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ВВЕДЕНИЕ

Петергофская дорога - не только коммуникация, протянувшаяся вдоль
побережья Финского залива от Петербурга в сторону Красной Горки. В первую очередь это
сорокакилометровая система приморских императорских резиденций и частных усадеб, цепь
дворцов, садов и парков, равной которой, возможно, нет в мире.

В истории отечественной культуры Петергофская дорога занимает особое место прежде
всего потому, что все множество составляющих ее имений возникло практически одновре-
менно, в результате царского указа. Приморская трасса обеспечила их восприятие в движе-
нии, во всем разнообразии сменяемых картин и богатстве впечатлений.

Петергофская дорога — воплощение присущей Петербургу «регулярности», торжества
градостроительной регламентации. Она построена на основе модуля — стандартного земель-
ного участка размером 100 саженей вдоль трассы и 1000 от нее вглубь материка (213x2130 м).
Конфигурация этих участков необычна: на планах они напоминают клавиши гигантского
рояля. Равномерно расположенные усадебные комплексы, прерываемые мощными доминан-
тами императорских резиденций, задавали четкий ритм развертывающейся панораме побе-
режья.

Дачи славились великолепием архитектуры и роскошью садов. В числе их владельцев и
арендаторов были представители высшего столичного общества — государственные деятели,
дипломаты, крупные чиновники, полководцы и флотоводцы, банкиры и аристократы. При
этом, наряду с обращенными к дороге ансамблями усадеб, в имениях существовали свое
хозяйство и прибыльные заведения — фермы, плодовые сады, оранжереи, постоялые дворы,
кабачки. Некоторые включали деревни - и пейзаж дополняли крестьянские поля и луга.

Петергофская дорога, основанная Петром I в 1710 г., — фактически ровесница Санкт-
Петербурга. Но если исторический центр Петербурга в глазах наших современников сохранил
свой образ «северной столицы» — средоточия ансамблей всемирного значения, то Петергоф-
ская дорога (равно как и многие другие уникальные исторические ландшафты окрестностей
города) оказалась представленной лишь некоторыми, наиболее известными дворцово-пар-
ковыми ансамблями. Когда-то целостная, ландшафтно-градостроительная система столич-
ной агломерации ныне распалась; натиск города наносит ущерб эстетике пейзажа, ценнейшим
усадебным ансамблям, которые некогда были символом гармоничного сосуществования
человека и природы.

Попытка оценить значение Петергофской дороги была предпринята еще в середине
XVIII в. первым историком Петербурга А.И. Богдановым (его рукопись, содержащая соответ-
ствующую главу, была опубликована лишь в 1903 г.)1.

В конце XIX столетия появилось первое комплексное исследование о Петергофской доро-
ге М.И. Пыляева, составившее большую часть его труда «Забытое прошлое окрестностей Пе-
тербурга»2. Повествование доведено только до Ораниенбаума и перегружено подробностями
из жизни владельцев, зачастую анекдотическими. Многие усадьбы пропущены, приведено
немало ошибочных сведений. Однако эта книга, несомненно, сыграла важную роль в пробуж-
дении общественного интереса к данной теме.

Первым исследователем, посвятившим монографию Петергофской дороге, стал П.Н. Стол-

1 Титов АЛ. Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию Санктпе-
тербурга. с 1751 по 1762 год, сочиненное А. Богдановым. СПб.. 1903. С. 108-122.

2 Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889 (репринтное воспроизведение —
СПб., 1994). С. 111-392.
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пянский1. Книга основана преимущественно на библиографических источниках, в первую
очередь — материалах «Санктпетербургских ведомостей» и других газет XVIII-XIX вв.
Ценность работы П.Н. Столпянского снижает общий с М.И. Пыляевым порок — склонность
к анекдоту.

После выхода этой книги публикации о Петергофской дороге долгое время не появлялись.
Лишь в 1953 г. было опубликовано исследование Т.Б. Дубяго о петровских усадьбах в
окрестностях Петербурга, в котором использовалось значительное количество неизвестных
ранее документов о Петергофской дороге2. Одновременно вышла в свет статья Ю.М. Денисова
об усадьбе К.Е. Сиверса3.

В середине 1960-х гг. появился ряд статей О.А. Чекановой, посвященных истории, анализу
композиции и проблемам использования ансамблей Петергофской дороги4. Раздел «Дворцо-
во-парковые ансамбли Петергофской дороги», кратко излагающий историю Стрельны, Тро-
ице-Сергиевой пустыни, Михайловки, Знаменки. Собственной дачи, Сергиевки (и почему-то
Ропши), был включен в книгу А.Г. Раскина и Д.А. Кючарианц о пригородах Ленинграда5.
Памятникам деревянного зодчества рубежа XIX-XX вв. на южном побережье Финского
залива посвятил свою статью И.Ю. Поленов6.

В последние годы над темой Петергофской дороги работал краевед Д.А. Аминов, который
много сделал для популяризации ее памятников, в частности, опубликовав серию историчес-
ких очерков в газете «Вечерний Петербург»7. Интересные газетные статьи принадлежат перу
Н. Паравяна8.

Основное содержание научных публикаций В.А. Коренцвита - история петровских
усадеб на территории бывших Знаменки и Александрии, прежде всего меншиковского
Монкуража9. Истории и проблемам охраны Петергофской дороги посвящен ряд наших работ,
в том числе монография, посвященная ее ораниенбаумской дистанции (см. список литера-
туры).

И все-таки, несмотря на эти исследования, история Петергофской дороги еще фактически
не написана. Монографии, выполненные на уровне современных научных требований, отсут-
ствуют даже по всемирно известным ансамблям Петергофа и Ораниенбаума, Стрельне и

1 Столпянский П.Н. Петергофская першпектива. Исторический очерк. СПб., 1923.
2 Дубяго Т.Б. Усадьбы петровского времени в окрестностях Петербурга // Архитектурное наследство.

1953. № 4. С. 125-129. Впоследствии этот материал, с некоторыми дополнениями, был включен в книгу:
Дубяго Т.Б. Русские регулярные сады и парки. Л., 1963. С. 192-199.

3 Денисов Ю.М. Усадьба XVIII века на Петергофской дороге // Архитектурное наследство. 1953. № 4.
С. 148-154.

4 Чеканова О.А. 1) Застройка Петергофской дороги в первой четверти XVIII века // Вопросы архитекту-
ры и графики. Доклады XXII научной конференции ЛИСИ. Л., 1964. С. 59-62; 2) Принципы планировки в
застройке Петергофской дороги в середине XIX века // Вопросы теории, истории и практики архитекту-
ры и градостроительства. Доклады к XXIII научной конференции ЛИСИ. Л., 1965. С. 42-45; 3) К вопросу
развития свободных композиций в русской архитектуре середины XIX в. (на примере Петергофской до-
роги) // Архитектура. Доклады к первой научной конференции молодых ученых-строителей ЛИСИ. Л.,
1965. С. 62-74; 4) Некоторые вопросы современного использования дворцово-парковых комплексов на
бывшей Петергофской дороге // Архитектура и градостроительство. Доклады XXIV научной конферен-
ции ЛИСИ. Л., 1966. С. 33-35.

5 Кюгарианц ДА.. Раскин А.Г. Пригороды Ленинграда. Л., 1985. С. 128-159.
6 Поленов И.Ю. Деревянная архитектура южного побережья Финского залива 1860-1917 гг. // Вопросы

истории, теории и практики архитектуры. Л., 1985. С. 108-116.
7 Аминов Д.А. По старой Петергофской дороге // Вечерний Петербург. 1994. 27 сентября — 25 октября.
8 Например: Паравян Н. Дачи со странным названием // Вечерний Ленинград. 1990. 28 июня.
9 Коренцвит В.А. 1) Дачи на Петергофской дороге // Ленинградская панорама. 1988. № 4. С. 35-37:

2) Последний дворец А.Д. Меншикова «Монкураж» // Памятники культуры: Новые открытия. 1988. М.,
1989. С. 396-412; 3) К истории застройки приморских дач по Петергофской дороге в царствование Пет-
ра I // Памятники культуры: Новые открытия. 1991. М., 1997. С. 374-388.
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Введение

другим великокняжеским резиденциям. Комплексных исследований, за исключением уста-
ревших работ Пыляева и Столпянского, не существует вовсе.

Множество усадеб и целые дистанции Петергофской дороги остаются совершенно неиз-
вестными как ученым, так и представителям администрации и обитателям этих мест, разру-
шаясь у них на глазах, а зачастую и при их участии. Без всякого интереса и уважения к
прошлому заново «осваиваются» ценные историко-культурные ландшафты, гибнут памятни-
ки археологии. В первую очередь страдают «забытые» историками и общественностью
усадьбы - так. сейчас на грани гибели каменный дворец петровского времени в имении
«Рощинское» за Ораниенбаумом, принадлежавший российскому канцлеру графу Г.И. Голов-
кину. Именно поэтому мы уделяем здесь «малым» объектам едва ли не большее внимание,
чем знаменитым ансамблям Петергофа и Ораниенбаума.

Данная книга призвана рассказать об истории строительства и архитектуре резиденций,
усадеб и других достопримечательностях Петергофской дороги, идентифицировать их —
определить местоположение, сохранившиеся элементы, проследить смену владельцев. Все
это должно помочь их дальнейшему изучению, принятию мер по охране и возрождению.

Для решения поставленных задач нами были использованы все доступные источники,
архивные и библиографические. В первую очередь это описи дач по Петергофской дороге,
архивные фонды — государственных учреждений и личные, картографические материалы
XVIII-XIX вв. Особенно важную роль сыграли межевые планы дач XVIII-XIX вв. Исполь-
зовались материалы крупномасштабной топографической съемки, с 1930-х гг. до современ-
ной, на основе которых производилась идентификация утраченных и сохранившихся архи-
тектурных элементов. Наконец, тщательно изучалась сама местность по Петергофской доро-
ге. Но масса источников (например, газетных объявлений или документов из фондов мос-
ковского Российского государственного архива древних актов, из личных фондов владельцев
дач) осталась еще неизученной и ждет своих исследователей.

Специфика летней жизни усадеб и резиденций, праздничной и повседневной, а также
расположенных по дороге городов, дворцовых слобод и деревень в путеводителе почти не
отражена. Это — тема отдельного исследования. Биографические сведения о владельцах
минимальные (их можно отыскать в специальных словарях и справочниках).

К сожалению, жанр путеводителя не позволяет снабдить приводимые нами сведения
ссылками на источники. Поэтому мы вынуждены ограничиться их общим обзором, а также
списком литературы.

Главный принцип путеводителя топографический. Обзор начинается с преддверия Петер-
гофской дороги - петербургской Коломны и Калинкиной площади. Отсюда мы движемся по
исторической трассе — по Старо-Петергофскому проспекту, проспекту Стачек, Петергофско-
му шоссе, Санкт-Петербургскому проспекту в Петродворце, Ораниенбаумскому шоссе, Двор-
цовому проспекту в Ломоносове, Краснофлотскому шоссе. Единственное отклонение —
«возвращение» из Автова в Екатерингоф, чтобы рассмотреть параллельную Петергофской
береговую Емельяновскую дорогу.

Соответственно выбранному направлению движения используются термины «правая» и
«левая» сторона дороги (проспекта, шоссе). При обозначении взаимного расположения
усадеб по странам света дорога условно принята развернутой в направлении восток — запад
(кроме редких участков, где она уклоняется к юго-востоку, как, например, сразу за Обводным
каналом или в Автове). Номера домов, приводимые без обозначения улицы, относятся к
элементам основной трассы.

Даты хронологического отсчета истории усадеб на разных дистанциях различны, что
связано как с обстоятельствами их возникновения, так и с датировкой первой имеющейся в
нашем распоряжении описи. Поэтому дачи на участке между Нарвской площадью и Красным
Кабачком рассматриваются начиная с 1762 г., от Красного Кабачка до Петергофа, как
правило, — с 1714 г., от Петергофа — с 1719 г. В редких случаях приводятся более ранние даты
(если они подтверждены документально).
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Далеко не во всех случаях удалось выяснить точные даты перехода дач от одних владель-
цев к другим. Имена многих вообще не установлены, а некоторые из известных не удалось
«привязать» к конкретным усадьбам. Идентификация осложнялась тем, что многие, особен-
но иностранные, фамилии в документах чрезвычайно искажены, а некоторые даже в середине
XIX в. даются в нескольких вариантах.

Для того чтобы четко идентифицировать усадьбы и другие архитектурные комплексы,
было необходимо дать им названия (лишь немногие и, как правило, самые известные из них,
такие как Александрино или Кирьяново, имеют «устоявшиеся» имена). Было необходимо
выбрать достойного «кандидата» из списка владельцев, чтобы назвать усадьбу по его фами-
лии. Это задача оказалась ответственной и сложной из-за недостатка сведений по строитель-
ной истории: чаще всего неизвестно, при каком из владельцев сформировалась композиция
усадьбы, не изучены и этапы ее формирования, которые обычно относятся к разным
хозяевам. Принцип выбора первого или последнего владельца также оказался неподходя-
щим: первые часто владели имением недолго или использовали его только в хозяйственном
отношении, последние нередко разбивали дачу на мелкие участки и распродавали, становясь
причиной гибели усадьбы. Многие семейства имели по несколько дач, в разное время или
одновременно, и во избежание путаницы часто приходилось называть усадьбы по именам
менее значительных владельцев.

В результате, давая имена ансамблям и комплексам, мы руководствовались следующими
критериями (в порядке убывания их значения):

- устойчивая традиция наименования;
- длительность владения имением;
- вклад владельца в формирование композиции ансамбля;
- уникальность названия;
- историческая роль и значение владельца;
- атрибуция И.-Г. Георги;
- благозвучие, удобство запоминания и произношения.
Для облегчения идентификации инициалы владельцев вводились лишь в крайних случа-

ях. В тексте имена владельцев, согласно которым названы усадьбы и архитектурные комп-
лексы, а также названия населенных пунктов и промышленных предприятий, выделены
курсивом.

В заключение необходимо оговорить часто используемые здесь понятия мызы, дачи,
имения, усадьбы. Первые два означают как земельное владение, так и жилой комплекс,
однако мыза — термин, распространенный в Прибалтике и Финляндии, — применяется как
к парадному ансамблю господского дома, так и к комплексу скромного дома управляющего —
«мызника». Мызы были основными хозяйственными единицами в Ингерманландии XVII —
начала XVIII в.

Термин «дача», происходящий от слова «дать», в XVIII в. означал земельное пожалование.
В данной работе он употребляется в первую очередь в этом значении. К загородным домам,
предназначенным для отдыха, этот термин стал применяться в основном в XIX столетии.
«Имение» — прежде всего наследственное земельное владение. И наконец, усадьба — архи-
тектурный комплекс господского дома в имении или на даче. Композиционно связанный с
парком, он составляет с ним усадебный или дворцово-парковый ансамбль.

Кроме того, мы иногда употребляем термины 1-й четверти XVIII в.: «место», что означает
стандартный 100-саженный земельный участок, а также «приморский двор» - усадьбу по
Петергофской дороге.
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ОСНОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЕТЕРГОФСКОЙ ДОРОГИ

Предыстория

«...Берег от Петербурга до Ораниенбаума и далее... представляет
оживленную картину. На сем пространстве почти на каждой версте встречаются
дворцы, мызы и прекрасные фигурные домики, окруженные садами, рощами и,
можно сказать, искусственными полями и лугами. Кто бы поверил за сто лет перед
сим, чтобы сия бесплодная земля могла принять нынешний ее вид. Но Богу угодно
было даровать России ряд великих Государей, и всемогущей Их воле уступила
природа: печальная пустыня обратилась в богатую населенную страну, болота обра-
зовали светлые водоемы, мрачные леса — увеселительные рощи, на сыпучем песке
явились луга и нивы, искусство подало руку трудолюбию...» Этот восторженный
отзыв о Петергофской дороге, ее оценка как результата и зримого воплощения
культурных усилий российского государства — один из многих, посвященных ей в
письмах, дневниках, воспоминаниях современников.

Система усадеб по Петергофской дороге протянулась вдоль южного побережья
Невской губы — восточной части Финского залива. Огромное значение в ее компо-
зиции имеет геологический литориновый уступ, который, едва читаясь в районе
Красненького кладбища, достигает высоты 10-12 м в районе Петергофа. Это берег
Литоринового, а затем Древне-Балтийского моря, существовавших здесь несколько
тысяч лет тому назад. Уступ служит огромным стилобатом для поставленных на его
кромке дворцов. Прорезающие его овраги были перекрыты плотинами и превраще-
ны в пруды; накопленные в них воды низвергались каскадами, питали водометы и
фонтаны. На склонах устраивались гроты и террасы. У многих ансамблей было два
сада - «верхний» и «нижний». Это деление также обусловил литориновый уступ.

За тысячелетие, предшествовавшее превращению побережья Невской губы в
огромный «ансамбль ансамблей», оно неоднократно служило местом военных столк-
новений русского и шведского государств, массовых переселений, подвергалось
опустошениям. Это, в сочетании с суровым климатом, не способствовало формиро-
ванию больших населенных пунктов и устойчивых культурных ландшафтов. К древ-
нейшему населению южного берега Финского залива относится прибалтийско-фин-
ская народность ижоры, последние представители которой живут здесь до сих пор.
Южнее и западнее обитало племя води, поселения которого располагались большей
частью на Ижорском плато. В ходе колонизации этих земель Великим Новгородом
представители коренных народностей были обращены в православие, рядом с ними
поселились русские.

Ижорские селения, находившиеся на территории Введенского Дудоровского по-
госта Водской пятины, перечислены в писцовых книгах XVI в. К сожалению, в
подавляющем большинстве случаев их невозможно достоверно отождествить с
известными нам поселениями последующих эпох. Однако в период шведского вла-
дычества, после того как по условиям Столбовского мирного договора 1617 г.



Петергофская дорога

Ижорская земля перешла под юрисдикцию Швеции и стала называться Ингерман-
ландией, здесь были проведены детальные военные и кадастровые топографические
съемки. Они дают исчерпывающее представление о земельных владениях, поселени-
ях и ландшафтах Дудергофского (бывшего Дудоровского) погоста и, в частности, его
береговой полосы, которая простиралась от нынешнего Лигова до Красной Горки.

В 1622-1624 гг. владельцем Дудергофского погоста стал Юхан Шютте (1577-
1645), выдающийся государственный деятель Швеции, наставник короля Густава II
Адольфа, с 1629 г. генерал-губернатор Лифляндии, Ингерманландии и Карелии,
куратор Упсальского и основатель Тартуского университетов. За свои заслуги он
получил в лен Дудергофский погост и титул барона Дудергофского. Погост стал
баронством, наследственно принадлежащим фамилии Шютте.

Шведские карты демонстрируют развитую систему поселений, расположенных на
краю берегового уступа, у подножья которого проходила приморская, будущая
Петергофская, дорога. На участке между нынешними Красненьким кладбищем и
Лиговом она сливалась с большой Нарвской дорогой. На других дистанциях это был
простой проселок, связывавший между собой прибрежные селения. К югу от дороги
вплоть до Ижорского уступа простирались леса и болота. Редкие деревни размеща-
лись лишь на возвышенностях — как пример можно привести Папингондо (впослед-
ствии - Бабий Гон).

Прибрежные поселения, иногда состоявшие из 5-6 дворов, но чаще - из 1-2,
представляли собой в основном хутора финских крестьян, переселенных сюда после
того, как местное население массами стало уходить в Россию. Хутора образовывали
группы-«кусты», разделенные неосвоенными территориями. Каждое поселение име-
ло установленные границы угодий, проведенные в поперечном к дороге направле-

нии. На прибрежной территории распо-
лагались в основном покосы, на верхней
террасе — пашни. В центре береговой
зоны Дудергофского погоста находился
приходский центр с лютеранской церко-
вью и пасторатом (нынешнее Мартыш-
кино), на восточном и западном «флан-
гах» - мызы Стрельна и Азикала. Кое-
где у дороги стояли кабаки.

Шведские мызы, как правило, не яв-
лялись дворянскими усадьбами: владель-
цы имений не имели обыкновения отды-
хать или жить в Ингерманландии - от-
даленной и малоосвоенной провинции
шведского государства, существовавшей
под постоянной угрозой русского нападе-
ния. Во многих случаях они владели
усадьбами в метрополии. Ингерманланд-
ские имения были в первую очередь до-
ходными, а мызы являлись дворами уп-
равляющих, ответственных за сбор нало-
гов. Архитектура была незамысловатой

Житель Ингерманландии с орудиями своего труда.
Картуш карты Дудергофского погоста. 1667 г.
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Основание и развитие Петергофской дороги

Шведская мыза на южном побережье Невской губы.
Фрагмент гравюры с изображением нападения шведского флота на остров Котлин в 1705 г.

и, по-видимому, мало отличающейся от крестьянского жилища: как свидетельствуют
имеющиеся изображения, в состав такого двора помимо деревянного главного дома
входили небольшие фруктовые сады, скотные дворы, рыбные садки. То же самое
можно сказать о пасторатах и других дворах церковного причта. Исключение состав-
ляли лишь лютеранские церкви, базилики с высокими колокольнями, которые
доминировали в местном ландшафте.

Первый историк Петербурга А.И. Богданов, объясняя происхождение «примор-
ских дворов» по Петергофской дороге, видел в них продолжение традиций загород-
ных дворянских усадеб русской вотчины — мест постоянного проживания и хозяй-
ственных заведений, летнего отдыха и развлечений. Он писал: «...все издревле как
знатное господство и всякое шляхетство имеют внутри государства свои вотчины и
поместья, загородные домы, сады, рощи, леса и луга, пруды рыбные и прочия угодии,
в которыя со временем, упражняяся от дел, ездят для прогула и чистаго воздуха в
те загородныя дома и ближния поместья, в которых имеются преизрядныя рощи для
забавы звериной и птичьей ловли, рыбные пруды, луга прекрасные для ближняго
конскаго завода, сады и огороды для овощей собрания, скотные дворы в пищу
вседневную и прочее... Здесь же (в Петербурге. - С.Г.) живучи, не имея таких угодий
в сем царствующем граде, всем о том не без знатнаго прискорбления было, чего ради
Его Величество Петр Великий, заблагорассудя как для распространения сего царству-
ющаго града области жительством, так и всему господству ради увеселения и неко-
торой домашней малой провизии к успеху, благоволил Его Величество имеющияся
в округе сего града удобныя места приморския и острова и по берегам Невы реки
здешним жителем всему господству раздать дачи земель, на них бы строены были
загородные домы, сады, пруды и огороды в вечное им владение».
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10 Петергофская дорога

Идея Петра I

Однако, по замыслу Петра, усадьбы по Петергофской дороге должны
были выполнять еще одну очень важную функцию - «социально-педагогическую».
В первую очередь «дворы» были приморскими, призванными приучить россиян к
мореплаванию, сделать для них, недавних затворников феодальных усадеб, защи-
щенных глухими заборами, привычным морской пейзаж. Широкая водная панорама
стала неотъемлемой и важнейшей частью основанных здесь ансамблей.

Южное побережье Невской губы имело для Петра исключительное значение.
Новая столица была фактически отрезана мелями от моря, выход к которому был
главной целью Северной войны. Но царь мечтал постоянно иметь его перед глазами;
более того, он хотел, чтобы подчиненные тоже испытывали эту потребность. Сим-
волично, что Екатерингоф — приморская резиденция, предназначенная супруге
Петра Екатерине, был мемориалом первой морской победы над шведами. Этот в
целом незначительный военный эпизод знаменовал выход России на просторы
Балтики.

Рубеж между двумя стихиями превращался здесь, на краю России, в символичес-
кий рубеж между двумя мирами - «недвижным» Востоком и динамично развива-
ющимся Западом. На север, лицом к ведущим в Европу морским путям, должны были
смотреть «приморские дворы» петровских приближенных, многие из которых, по
выражению А.И. Богданова, «склонность имели телом жить здесь, а духом в Мос-
кве...»

С самого начала имения были задуманы прежде всего «увеселительными», слу-
жащими для отдыха и развлечений. Петр заставлял своих подданных отдыхать «на
европейский манер» и использовать при устройстве дач достижения европейской
архитектуры и искусства паркостроения и одновременно создавал с их помощью
парадный морской «фасад» Ингерманландии. Путник, прибывавший в Петербург
морем, высаживался на острове Котлин, затем, как правило, отплывал в Ораниен-
баум и далее следовал в столицу по побережью. Таким образом, первое впечатление
от новой страны формировалось именно здесь, на приморской дороге. Путь из

Усадьбы по берегам реки Вехт.
Карта нач. XVIII в.
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Западной Европы по суше, как и раньше, лежал по Нарвской дороге, в районе Лигова
также «подключавшейся» к Петергофской.

Хорошо известна любовь Петра I к Голландии, в частности к ее садам, которые
зримо утверждали возможности человека в преобразовании скудных природных
ландшафтов, превращения их в цветущие плодородные земли - причем в масштабах
целой страны. Такую же задачу по созданию ландшафтного «парадиза» на берегах
Ингерманландии ставил и Петр I. Голландия в его глазах была географическим
образцом местности Санкт-Петербурга.

Но, как оказалось, в этой стране царь заимствовал не только композиционные
приемы архитектуры и садового искусства, но и положенный в основу Петергофской
дороги ландшафтно-градостроительный принцип линейных систем усадеб, располо-
женных в ряд вдоль водных протоков.

В одной из записных книжек Петра мы находим загадочное напоминание: «О чер-
тежах дворов по каналу Утрехтскому...» Речь здесь идет о знаменитых загородных
усадьбах, принадлежавших богатым голландским бюргерам и протянувшихся по
берегам реки Вехт между Утрехтом и Мюйденом. Впервые царь проследовал по этому
маршруту до местечка Ниушлейз и далее по каналу 7 августа 1696 г. Много лет спустя,
в 1716 г., он рекомендовал повторить его своей супруге: «...от Везеля водою вниз
Реною (Рейном. — С.Г.) до канала, а каналом через Утрехт в Амстердам...»

Русский посол в Голландии Б.И. Куракин в 1706 г. записал в своем дневнике: «А в

Усадьба Гюнтерштейн на Вехте.
Гравюра. 1690 г.
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проезде от Амстердама до Утрехта гораздо плезир хороший: много изрядных домов
с манеру италианскова, палат и садов насажено... также и при том умножено фонта-
нами...»

И действительно, именно такую картину рисуют издававшиеся в XVIII в. увражи,
включающие многочисленные виды усадеб - расположенных как вдоль Вехта, так
и между Амстердамом и Харлемом, Харлемом и Гаагой. На гравюрах запечатлены
также резиденции штатгальтера Вильгельма Оранского, в том числе посещавшиеся
Петром I дворец и парк Хет Лоо, Рисвик близ Гааги, «Петербург», устроенный
российским резидентом купцом X. Брантом на берегу Вехта. Сопоставляя эти изоб-
ражения с видами петербургских усадеб, мы обнаруживаем множество аналогий. По
своей архитектуре русские «приморские дома» чрезвычайно близки «увеселитель-
ным» домам голландских бюргеров - достаточно сравнить усадьбы Давида Мендеса
или «Дорнбург» на Вехте с Анненгофом, Елизаветгофом или дачей У. Синявина,
стоявшей на территории нынешней Знаменки. Как и в Голландии, вдоль побережья
Невской губы предполагалось проложить каналы, с тем чтобы приблизить к усадь-
бам водные коммуникации. Однако наиболее ярким примером родства русских и
голландских загородных усадеб является линейный характер их расположения,
«модульная» система, повторенная в России.

Однако Петергофская дорога приобрела свой неповторимый характер — в первую
очередь благодаря особенностям местного природного ландшафта, столь отличного
от материковых равнинных ландшафтов Голландии, где вдоль узких рек и каналов
тянулись усадебные «гирлянды». Главное, о чем мы уже говорили, — ориентация

Усадьба Вехтлит.
Построена в 1665 г., реконструирована в XVIII в. Фото 2000 г,



ансамблей на морской залив, которая сразу задавала им колоссальный простран-
ственный масштаб, присущий французским классицистическим паркам. Правда,
мелководье Невской губы создавало немалые трудности для устройства причалов;
кроме того, низкий берег заливало водой во время частых наводнений. Зато на
расстоянии примерно 800 метров от обреза воды начинался крутой склон, завершав-
шийся второй, верхней террасой. Перед человеком, стоящим у ската, раскрывалась
бескрайняя морская панорама. В письме французского посла Кампредона своему
королю, написанном в 1723 г. после посещения Петергофа, есть такие слова: «Царь...
прибавил, что желал бы вашему величеству иметь в Версале такой же чудный вид,
как здесь, где с одной стороны открывается море с Кронштадтом, с другой виден
Петербург».

Наличие высокого уступа, как уже указывалось, создавало еще одно преимуще-
ство: поставленные на его кромке здания приобретали импозантность и даже вели-
чие. Овраги, изрезавшие склон, предоставляли возможность устройства прудов,
каскадов и других водных затей. В глубине участков простирался лес — «заготовка»
для будущих парков.

Мы имеем только одно прямое свидетельство современника о замыслах Петра I
в отношении Петергофской дороги - правда, прибывшего в Петербург лишь 14 мар-
та 1721 г., но прекрасно осведомленного о замыслах царя и пользовавшегося его
большим доверием. Это Бурхард-Христофор Миних, которому Петр показал Петер-
гофскую дорогу несколько дней спустя после его прибытия, 23 марта 1721 г. В 1746 г.,
будучи сосланным в Пелым, в письме императрице Елизавете Петровне Миних
обещал случае своего возвращения «сделать, чтобы пятидесятиверстное простран-
ство от Ораниенбаума... до Петербурга покрылось сплошь увеселительными домами,
садами, фонтанами и каскадами, бассейнами и водохранилищами, парками и весе-
лыми дорожками и пр., и все это по благому начертанию Петра Великого, по смерти
его оставленному в небрежении...». А из дальнейшего изложения становится ясно,
что по замыслу Петра полоса дворцов и парков должна была распространяться на
все течение Невы до Ладожского канала! Подводя итог своим «пунктам» с изложе-
нием планов освоения отдельных звеньев этой грандиозной цепи, Миних писал:
«Одним словом, чтобы от Кронштадта до Ладоги на реке Волхове... все пространство
в 220 верст было покрыто городами, замками, дворцами, увеселительными и заго-
родными домами, садами, парками и др.».

Вплоть до 1709 г., пока сохранялась опасность шведских набегов (последний из
них состоялся в 1708 г.), о создании новых загородных усадеб и тем более резиденций
не могло быть и речи. Напротив, именно в это время на приморской дороге
появились редуты — у хутора Телтнис (будущей деревни Тентелевой), у пересечения
с р. Красной, у места ответвления Нарвской дороги. Однако уже в 1706 г. «толмачу»
Семену Иванову за его многочисленные заслуги был пожалован Красный Кабачок —
впоследствии один из наиболее прославленных пунктов Петергофской дороги. 1706
и 1708 гг. датируются важные «природоохранные» указы об описании лесов по
южному берегу Невской губы и установлении заповедной полосы от Санкт-Петер-
бурга до Красной Горки. О том, что одним из побуждающих мотивов для создания
системы усадеб по Петергофской дороге было стремление царя установить режим
индивидуальной ответственности владельцев за сохранение вверенного им участка
леса, говорят и последующие указы — от 1 февраля 1720 г. «О нерубке леса между
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Петергофом и Лиговом на приморских местах» и второй, от 20 июня 1721 г.,
подтверждающий этот режим, но уже от устья Невы до Варивалдая.

После Полтавской победы, осенью 1709 г., царь, побывав в городе, оставил указ,
которым, в частности, предписывал «строить свои забавные домы каменные изряд-
ною архитектурного работою, украшать огороды...». Несомненно, под «забавными
домами» подразумевались загородные усадьбы. Однако никакие работы по культур-
ному освоению окрестностей Петербурга нельзя было начинать, пока не был взят
Выборг — форпост, откуда обычно и начинались вражеские рейды. Он был осажден
21 марта 1710 г., а 26 и 27 мая, во время осады, Петр уже рассматривал планы
резиденций в Петергофе и Стрельне. В сентябре город был взят. В этом же году пали
Рига, Ревель и ряд других крепостей, в том числе центр Карелии Кексгольм. Одно-
временно в Петергофе (Поповой мызе) начались интенсивные строительные работы
с закладкой каменного дворца. 13 января 1711 г., отправляясь в Прутский поход,
Петр I отдал А. Д. Меншикову распоряжение по строительству в Петербурге и окрест-
ностях, которым предусматривалось продолжение работ в Поповой мызе, закладка
Екатерингофа, устройство двора «для приезду» в Стрельне. В этом же году был
основан Ораниенбаум.

Строительство Петергофской дороги
при Петре I

Петергофской дороге предшествовали две шведские: второстепенная
приморская, связывавшая между собой прибрежные деревни и хутора, и другая,
важнейшая для главного в Ингерманландии города Ниена, связывавшая его с Нарвой
и прибалтийскими провинциями — Эстляндией и Лифляндией. Она проходила по
трассе нынешнего Таллиннского шоссе, проспекта Маршала Жукова (вдоль Полежа-
евского парка), проспекта Стачек, Автовской улицы, в направлении Лиговского и
Суворовского проспектов, выходя к Неве близ устья Охты, где располагалась кре-
пость Ниеншанц. В начале XVIII в. эта дорога называлась Копорской.

Дорога между Красным Кабачком и Фонтанкой до появления Калинкина моста
оставалась простым проселком до «куста» деревень у впадения Таракановки в
Фонтанку. Ее значение увеличилось с основанием Екатерингофа, Анненгофа и Ели-
заветгофа, однако весь петровский период в Екатерингоф ездили по Копорской, а
затем по Царскосельской дорогам и по прорубленной до него «перспективе», а
дальше по береговой Емельяновской дороге (Петр предпочитал добираться сюда по
воде и, возможно, поэтому не строил моста).

Формирование Петергофской дороги как системы усадеб началось в июле-августе
1710 г., когда участь Выборга была уже решена. По указу Петра I князь Ю.Ф. Ша-
ховской с «товарищами» Ю.Ф. Щербатовым, П.В. Бутурлиным, СО. Чебышевым и
СП. Нелединским «описали и меряли под загородные дворы землю и лес». Исход-
ным пунктом стал строящийся Петергоф: «к Поповой мызе к дому Царского Вели-
чества» было отмерено 1227 саженей вдоль побережья. Согласно проведенным в
июле замерам полоса от Поповой мызы до Красной Горки была разбита на 141
стосаженный участок. В августе на 115 участков разбили дистанцию от Поповой
мызы до устья Невы.
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Проектируемые участки имели 500 саженей от побережья в глубину территории.
Сделанные комиссией описания включали сведения о качестве земли и леса, наличии
деревень и полевых угодий, рек, ручьев и оврагов. Особо отмечались дубы —
любимые деревья Петра I. Границы участков обозначались столбами — один ставил-
ся у побережья, другой — в «заднем конце».

Наиболее ранние сведения об отводе участков относятся к декабрю 1710 г., когда
документы на владение — «данные» — получили царица Марфа Матвеевна, ее брат
адмирал Ф.М. Апраксин и князь Ю.Ф. Щербатов с сыном. Приведем для примера,
как типичный, текст «данной» Ф.М. Апраксина: «Лета 1710 декабря... по именному...
указу дано место под загородный двор в вечное владение адмиралу... графу Федору
Матвеевичу Апраксину в урочище едучи от Санктпетербурга по морскому берегу к
Красной Горке не доезжая Стрелиной мызы от большой приморской дороги в гору
на речке Миткази по правую сторону... а то место поперечнику сто сажен, длиннику
от приморской дороги речкою Митказю в гору тысяча сажен... да сверх вышеписан-
ной меры против того же места от большой приморской дороги прямо к морю леса
и всякого угодья до моря дано...» Как мы видим, размеры участков значительно
увеличились: теперь они имели протяженность 1000 саженей, и не от берега, а от
приморской дороги, и включали соответствующую часть береговой полосы. Этот
«модуль» стал основным для системы во все последующее время ее существования.

Раздача участков производилась в основном в два последующих года. Так, 3 ян-
варя 1711 г. дачу получил обер-секретарь Военной коллегии А.Я. Волков, 11 января —
кабинет-секретарь Петра I A.B. Макаров, 20 апреля 1712 г. — стольник П.И. Бутур-
лин, 25 мая этого года — прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка P.M. Ko-
шелев.

По справке, выданной в 1800 г. архивом «старых дел», в 1712 г. Петр I своим
именным указом повелел Ю.Ф. Шаховскому раздавать по Петергофской дороге
«разным персонам земли под загородные дворы», которые и были им розданы «по
равному числу». Следовательно, можно считать, что вслед за единичными пожало-
ваниями 1710-1711 гг. в 1712 г. была произведена массовая раздача участков.

К 1714 г. практически все «приморские дачи» обрели хозяев. В этом же году под
руководством инженер-полковника А. де Кулона было произведено их первое меже-
вание. Его необходимость, вероятно, стала следствием несовершенства разбивки
1710 г., а также стремления организовать ландшафт побережья вдоль дороги, связы-
вавшей столицу и вновь создаваемый город-порт на острове Котлин.

Сохранилась составленная де Кулоном опись участков с указанием их размеров
и имен владельцев. Она охватывает дистанцию от Петергофа до Красного Кабачка:
участки между последним и Петербургом по указу 1718 г. отошли к ямщикам
Вологодской губернии для устройства их слободы. (Составленный в связи с этим
чертеж свидетельствует, что первоначально на этой территории, вдоль Копорской
дороги, также существовали дачи приближенных Петра: Чебышева, братьев Строга-
новых, Скорнякова-Писарева, Ягужинского, Синявина, Голицына, Шепелева, а так-
же царевича Алексея.) Что же касается дистанции от Петергофа до Красной Горки,
то опись 1714 г. содержит приписку: «И далее Петергофа описи от него, Кулона, не
было, понеже и в инструкции ему было не написано».

Изучение описи 1714 г. позволяет судить о сословном составе первых владельцев
дач по Петергофской дороге. В их числе были многие члены царской фамилии,
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представители административного аппарата, высшего генералитета, офицеры гвар-
дии, армии и флота, придворные чины, люди, близкие Петру I и пользовавшиеся его
доверием. Дачи родственников чаще всего соседствовали друг с другом. Два «места»
числились порожними. Размеренный ритм «рядовых» дач прерывали большие цар-
ские — Екатерингоф, Лигово из шести стосаженных «мест», обширная Стрельна,
впоследствии включившая дачу А. Кикина, и, наконец, Петергоф. Эти имения были
«привязаны» к рекам, которые создавали возможность устройства прудов, необхо-
димых для действия каскадов, фонтанов и других «водных затей»: стихия воды
являлась главным художественным компонентом петровских усадеб.

В июле 1714 г., в связи с началом строительства «губернских» домов на Котлине,
Петр I разрешил назначенным от губерний комиссарам выбирать участки для
строительства кирпичных заводов на побережье, в том числе в местах, отведенных
под «загородные дворы». Такие заводы возникли между Стрельной и Петергофом,
а также к востоку и западу от Ораниенбаума. Большая их часть просуществовала
недолго.

Вероятно, в 1715 г. возник проект прокладки канала по берегу залива от «примор-
ского двора» священника Иоанна Хрисанфовича Битки до Стрельны, где в то время
развернулось строительство главной государственной резиденции. В строительстве
участвовали венецианские инженеры-гидравлики под руководством Д. Алимари; они
же, несомненно, занимались проектированием вышеупомянутого канала. Незадолго
до отъезда во второе большое заграничное путешествие, 5 января 1716 г., Петр I
оставил А.Д. Меншикову «меморию» с перечнем работ, которые было необходимо
произвести в его отсутствие.. Перечень включал следующий пункт: «Где быть каналу
от крисанфова двора до Стрелиной чтоб нынешним летом оное вымереть сколько
будет слюзов и протчий анштальт (нем. Anstalt — меры, приготовления) к тому делу
дабы в удобное потом время остановки не было»1.

Однако главной заботой царя оставалось строительство собственных резиденций
и частных усадеб, без чего было невозможно формирование нового образа этой со-
вершенно особой магистрали. Именно так объясняет появление новой описи («табе-
ли») Петергофской дороги А.И. Богданов, который приводит и анализирует ее в своей
рукописи: «Но как тогда с прежних лет при сем столичном новом граде все обыватель-
ское строение строено было нерачительно от всех, так мало было попечение и о заго-
родных своих домах строения. Чего ради и сия свидетельстванная опись данным ме-
стам от Его Величества произведена была не без причины, ибо все те места, данныя,
как видно, чрез несколько лет прошествия, в них почти никакого строения не произ-
водилось, а хотя где и начато было, но почти ничто, — один только вид находился».

Действительно, из названия «табели» следует, что она составлялась с целью
определить, «что на оных местах какого строения и на которых строения нет и что
пустоты...». Нами установлено, что «табель» — это экстракт из «описных книг»,
составленных в 1719 г. капитаном Заборовским. Вскоре, в 1721 г., новую опись
произвел капитан Ушаков (объединенные с описью Кулона, они сохранились в копии
1745 г.).

1 Следует указать, что нередко цитируемый 9-й пункт этой инструкции — «Зело прошу, дабы прилежно
надсматривать над Петергофскою дорогою...» — результат ошибочного воспроизведения подлинного до-
кумента в «Деяниях Петра Великого» И.И. Голикова, откуда обычно заимствуется этот текст. В подлин-
ном документе — «...над петерговскою работою...».
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Анализируя опись 1719 г., ее составитель насчитал 29 неосвоенных стосаженных
«мест», кроме «государевых», а с последними — 43, что дало основание для песси-
мистического вывода А.И. Богданова. Однако, по-видимому, Петр I и не предполагал
строительства отдельных усадеб на каждом «месте» теми владельцами, которые
получили по нескольку из них (так, у Долгоруковых были дачи, состоящие из трех
и четырех «мест», а у Б.П. Шереметева — из семи!). А.Д Меншиков устроил в
Ораниенбауме единственный усадебный ансамбль на пяти принадлежавших ему
«местах». Таким же образом поступал сам Петр в своих обширных имениях Петер-
гофе, Стрельне и Лигове, где большие участки вдоль побережья пустовали, оставаясь
«в резерве» или используясь в хозяйственных целях. Таким образом, совершенно
неосвоенных дач по Петергофской дороге в 1719 г. было только девять. К 1721 г. их
число сократилось до семи. Опись этого года во многих случаях фиксирует расши-
рение, благоустройство и появление новых построек в усадьбах. Так, в имении
адмирала Ф.М. Апраксина «сверх прежнего строения» были «построены хоромы по
архитектуре». Сам А.И. Богданов далее признает, что уже в царствование Петра I
«загородные домы многие приведены были в нарочитое состояние, а более примор-
ские...».

На рубеже 1710-1720-х гг. дачи по Петергофской дороге стали не только «госу-
дарственной повинностью», но и желанным приобретением. Об этом, в частности,
свидетельствует просьба, поданная в 1719 г. российским послом в Голландии и
Австрии А.А. Матвеевым: «Державнейший Царь всемилостивейший! За бытностью
многолетнею моею у дел Вашего Царского Величества при европских дворех не дано
мне никакова приморского места здесь, не мызы ближней, как прочим сверстникам
моим и всякого чина людям, жителям здешним такие дачи всем учинены для
исправления всяких их домовых нужд... А ныне такое приморское место и ближняя
мыза в Копорском уезде остались после умершего тайного советника Тихона Ники-
тича Стрешнева... да повелит державство Ваше за мои верные и долголетние службы
для исправления всеконечных моих домовых нужд то его... приморское место и ту
его ближнюю мызу... мне и сыну моему отдать...»

О том, что образ Петергофской дороги как системы усадеб во второй половине
1710-х гг. уже сформировался, свидетельствует путешественник Геркенс в книге,
изданной на немецком языке в 1718 г.: «Все морское побережье к югу от Кроншлота
вплоть до Петербурга усеяно загородными домами и дачами, расположенными друг
около друга. Ибо после того, как его царское величество занял Ингерманландию, он,
правда, подарил имения этой области своим чинам разного звания, но эту полосу у
моря он велел разбить на участки по 500 саженей в ширину и 2000 сажен в длину,

и он раздал их частично сенаторам и боярам, частично своим мелким придворным
и некоторым офицерам. Каждый из них мог по своему желанию построить себе -
один дачу, другой двор и жилье. Поэтому на этих 4 милях вдоль берега дворы стоят
один возле другого. Так как местность расположена таким образом, что на рассто-
янии примерно 1000 шагов от моря берег имеет почти одинаковую высоту, в 60-70
футов, на которой стоят друг за другом эти дворы и дачи, то легко понять, что этот
проспект не может не быть приятным как со стороны дворов на возвышенности, так
и для тех, которые едут по морю, имея панораму перед глазами, как бы в виде

полуциркуля. Эта полоса земли лучше всех других, ибо имеет она все нужное, а
именно: хорошие поля, пастбища, луга, лес, рыбу и во множестве пернатую дичь».
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Усадьбы У. Синявина и Ржевского. Фрагмент чертежа 1725 г.

О характере застройки Петергофской дороги первой четверти XVIII в. дает
хорошее представление чертеж, датируемый 1725 г. и охватывающий большую часть
территории нынешних Александрии и Знаменки. На нем представлено значительное
разнообразие типов усадебных композиций и зданий. На даче Я.В. Брюса обозначено
два господских дома - более ранний, одноэтажный, с каре хозяйственных построек,
и большой дворец с боковыми флигелями, увенчанный бельведером. Следующий
участок, принадлежащий доктору Блюментросту, не освоен. Далее к востоку, на
участке графа Чернышева, показана цепочка домов для рабочих существовавших
здесь кирпичных заводов - будущая деревня Знаменская. Дачу Ржевского по диа-
гонали пересекает ручей, к западу от которого расположены церковь и огород с
несколькими хозяйственными постройками, а к востоку - скромный одноэтажный
господский дом. Последней показана дача генерал-майора У.А. Синявина, главы
петербургской Канцелярии от строений. Его усадебный комплекс, включающий
главный дом с мезонином, имеет строгую осевую композицию. В глубине располо-
женной южнее рощи - завершенная куполом беседка.

Геркенс выделяет два типа усадебных комплексов: Lust-Haus — «увеселительный
дом» (в вышеприведенном переводе «дача») и Hof und Wohnung — «двор и жилище».
Сохранившиеся чертежи петровских построек подтверждают их существование.
Первый тип - достаточно богатые, большие, нередко каменные дома, построенные
по индивидуальным проектам. Такими, помимо царских, были Ивановский дворец
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царицы Прасковьи Федоровны, «Фаворит» А.Д. Меншикова, вышеописанный дворец
Я.В. Брюса (будущий меншиковский «Монкураж»), каменные дома А.Г. Долгорукова
(нынешняя петергофская Собственная дача), Г.И. Головкина («Рощинское»), «ма-
мины палаты» (впоследствии «Санс-Эннуи»).

«Дворы» были более скромными. Однако их возводили не только люди среднего
достатка (зачастую не имевшие времени отдыхать на своих дачах), но и более
обеспеченные, для которых они, по всей вероятности, были временными. Так или
иначе, но «дворы» также должны были играть свою роль в создании репрезентатив-
ного образа Петергофской дороги. Необходимые для этого архитектурные качества,
как и в Петербурге, могли обеспечиваться использованием «образцовых» проектов.

Историкам архитектуры известны типовые проекты усадеб, гравированные в
1720-1721 гг. и подписанные Д. Трезини. Прямых указаний на существование таких
проектов для Петергофской дороги пока не обнаружено. Однако с большой долей
вероятности можно предполагать, что они существовали: в библиотеке Меншикова
хранился «чертеж домам, строенным по дороге питерговской», а в альбомах черте-
жей, принадлежавших Петру I, мы находим план и фасад усадьбы, несомненно
«образцовой», с типичным для таких проектов набором служб. Композиционно она
чрезвычайно близка принадлежавшей У.А. Синявину, а также построенным для
дочерей Петра усадьбам Анненгофа и Елизаветгофа.

Вот как описывала свой дом на Петергофской дороге леди Рондо, супруга англий-
ского резидента в Петербурге, в 1734 г.: «У меня теперь есть небольшой дом за горо-
дом... Дом выстроен из дерева, в нем только маленький зал, две гостиные по одну сто-
рону от него, кухня и службы — по другую и четыре спальни и кабинеты во втором
этаже. Дом стоит на возвышенности, травянистый склон которой ведет на прекрас-
ный луг, кончающийся у моря. Позади на
много миль тянется березовый и еловый
лес. Вокруг нет ничего обустроенного или
возделанного, ибо ненадежность погоды
в здешнем крае сделала бы расходы на это
смешными, и насколько дом выглядит
сельским снаружи, настолько он прост
внутри... наши коровы, овцы и домашняя
птица пасутся вокруг: они настолько руч-
ные, что подходят к самым окнам...» Это
описание очень близко композиции дома,
изображенного на чертеже из собрания
Петра I. Вероятно, именно этот, основан-
ный на голландских прототипах проект
первоначально был «образцовым» для
Петергофской дороги. Впоследствии, приме-
нительно к местности, использовались вы-
шеупомянутые типовые проекты 1720-х гг.
(предназначенные для строительства по бе-
регам рек, в первую очередь по Фонтанке).

Выдержка из письма леди Рондо пред-
ставляет интерес и тем, что отражает но-

«Образцовый» проект загородной усадьбы
(на Петергофской дороге?).

Из альбомов Петра I.
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Петергофская дорога на плане Петербурга («плане Оттенса»). Гравюра.

вый взгляд на петербургский приморский ландшафт - взгляд просвещенной англи-
чанки, жительницы страны, в которой именно в этот период формировались новые
взгляды на взаимоотношения человека и природы и переживало расцвет пейзажное
паркостроение. Неудивительно, что ее внимание в первую очередь привлекла кра-
сота природного пейзажа ( в Петербурге той поры господствовало стремление
«урегулировать» ландшафт с помощью геометрических структур, в том числе «гол-
ландских» и «французских» садов и парков).

Однако композиционно завершенные «регулярные» ансамбли в частных усадьбах
первой трети XVIII в. были редким исключением. План 1725 г. свидетельствует, что
при соблюдении обязательного принципа постановки господского дома на краю
террасы и ориентации его на залив усадьбы и ландшафтные элементы имений в
пределах отведенных им территорий компоновались достаточно свободно. Ансам-
блевое начало почти не просматривается. Фруктовые сады, разделенные на одина-
ковые «кварталы» прямоугольной сеткой аллей, чаще всего асимметричны по отно-
шению к архитектурным комплексам. С садами соседствуют огороды. Эти участки
выглядят включениями в природный ландшафт, преобладающий в общей картине
имения. Главная, «длинная» ось композиции намечена лишь на даче Синявина и у
старого дома дачи Брюса. Однако, несомненно, последний прием был распространен-
ным: в виде просеки и дороги, ведущей к морю, «длинная» ось присутствовала в
ансамбле меншиковского «Фаворита», как планировочный элемент многих усадеб
она зафиксирована на планах 1730-1740-х гг.

В 1720-х гг., как и ранее, огромное внимание уделялось охране лесов на побере-
жье. Особенно поощрялись посадки дубов - такую рощу близ Екатерингофа Петр I
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План Петергофской дороги с проектом прокладки канала вдоль побережья (фрагмент). 1734 г.

насадил собственноручно. Однако рубки с целью устройства парков и удаления
больных деревьев были разрешены, о чем свидетельствует специальный указ 1723 г.

В 1722 г. Б.-Х. Миних начал строительство берегового канала, первый проект
которого, как уже упоминалось, появился в 1715 г. Теперь канал должен был
проходить от устья Фонтанки, через Стрельну до района современной Александрии,
а отсюда, через мелководье, — в зону больших глубин. Однако из-за встретившихся
трудностей эта работа была прекращена, но идея не оставлена. Известный своим
высказыванием «Петербург - окно в Европу» Франческо Альгаротти писал в 1739 г.:
«...Предполагают прорыть... большой и глубокий канал от Петербурга к Петергофу...
Сам царь повелел начать сию работу: он пребывал бы в восторге при наблюдении
военных кораблей, проходящих под тенями и красотами его садов, — таким же
образом, как и в столице, где он видел верфи по соседству со своим дворцом»1.

Построенный участок канала до сих пор читается на местности в районе Троице-
Сергиевой пустыни. Кроме того, Петр I намеревался устроить канал от Стрельны до
Петергофа «по прешпективной дороге... в котором можно бы было ездить на малень-
ких яхтах и шлюпках по галанскому маниру с лошадьми...», то есть на конной тяге.
Этому проекту тоже не было суждено осуществиться.

Но, несмотря на подобные неудачи, к середине 1720-х гг. система усадеб по
Петергофской дороге практически сформировалась. Посещение многих из них отме-
чено в «Юрналах» Петра I и «Поденной записке» А.Д. Меншикова, в воспоминаниях
гостей северной столицы. Еще в 1721 г. Ф.-В. Берхгольц записал в своем дневнике:
«До Стрельны-мызы... мы ехали благополучно и хорошо по очень веселой дороге
вдоль Невы, через рощи и мимо многих дач, выстроенных знатнейшими вельможами
в угодность царю и делающих всю дорогу весьма приятною». В дневнике поездки в

1последний раз к этому проекту возвращались в 1763-1764 гг.
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Петербург бобруйского старосты Сапеги в 1726 г. после описания посещения Ора-
ниенбаума, Петергофа и «Фаворита» указано: «...ехали морским берегом по суше
15 верст... а затем Перспективой, прорубленной через лес (в котором густо стояли
небольшие усадьбы красивой постройки), до самого Петербурга».

В царствование Анны Иоанновны на Петергофской дороге возникает
несколько больших частных усадеб - настоящих «регулярных» дворцово-парковых
ансамблей. Такой была дача адмирала Н.Ф. Головина (современная «Знаменка»), где
на месте бывшей усадьбы У.А. Синявина появился новый дом с обширным нижним
садом. Характерна усадьба М.Г. Головкина с лабиринтом, каскадом и художественно
обработанными склонами террасы, имение Б.-Х. Миниха «Убежище», о котором мы
можем судить по чертежу 1730-х гг. из коллекции Ф.-В. Берхгольца. Однако в целом
1730-е гг. нельзя считать временем, благоприятным для расцвета усадебной культу-
ры. Этому не способствовала обстановка императорского двора с присущими ей
грубостью нравов, опасностью репрессий, а также замкнутый характер самой импе-
ратрицы, узость круга ее приближенных.

Проводя летнее время в Петергофе, Анна Иоанновна поддерживала его ремонта-
ми и усовершенствовала композицию. Для нее, страстной охотницы, здесь устроили
несколько зверинцев - главный на основе конфискованного меншиковского име-
ния «Монкураж». Проектировался и даже был начат строительством еще один,
колоссальный зверинец в районе Екатерингофа, однако он не был завершен.

В 1730-х гг., когда был построен Калинкин мост, дорога между Фонтанкой и
Красным Кабачком стала частью важной транзитной магистрали. Это отразилось в
указе 1739 г.: «По лежащей от Санкт-Петербурга до Нарвы дороге в некоторых
местах верстовые столбы многие находятся ветхи... да и ставлены те столбы по дороге
через Московскую-Ямскую, куда ныне проезжающие почти уже и не ездят, ибо ныне
дороги проложены вновь, одна мимо церкви Вознесения Господня, другая через
деревню Калинкину».

Итог развития Петергофской дороги в 1710-1730-е гг. был подведен изданием
карты «Финский залив от Кронштадта до Санктпетербурга с лежащими по берегам
забавными домами». Награвированная и отпечатанная большим тиражом Академи-
ей Наук в начале 1740-х гг., она включала изображение цепи усадеб и императорских
резиденций на южном побережье, а также ансамблей Ближних и Дальних Дубков на
северном. Будучи разосланной во многие зарубежные государства, она пропаганди-
ровала Петергофскую дорогу в качестве одной из главных достопримечательностей
российской столицы.

В царствование императрицы Елизаветы Петровны, политическим девизом кото-
рой стало следование начинаниям отца, на новую ступень совершенства поднимают-
ся петровские резиденции. Под руководством Ф.-Б. Растрелли реконструируются
ансамбли Петергофа, Стрельны, Ораниенбаума. Перестраивается и расширяется
Екатерингоф. Вдоль дороги возникают новые усадьбы вельмож и придворных.

Одновременно благоустраивались сама дорога и непосредственно прилегающая к

Время Анны Иоанновны
и Елизаветы Петровны
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ней территория, превращаясь действительно в парадную магистраль. Указами 1746 г.
ответственность за реконструкцию дороги была возложена на генерал-поручика
В. Фермора, владельцам же дач предписывалось уничтожить все дощатые и плетне-
вые заборы, заменив их «решетками», а поля оградить «надолбами в три переклада».
С дороги предлагалось убрать все кабаки и харчевни. Подтверждался запрет на
вырубку деревьев (за исключением мелколесья). Симптоматично повеление от 5 июня
1750 г.: «Ее Императорское Величество во время... в Петергоф шествия усмотреть по
Петергофской дороге нищих немалое число соизволила, чего ради соизволила ука-
зать, чтоб по оной дороге как в воскресные, так и в праздничные дни, когда в
Петергофе для куртагов съезды быть (имеют), - по оной дороге нищих отнюдь не
было; для чего... учредить по оной дороге конный разъезд».

Наряду с ремонтом самой дороги (расширением, мощением, устройством канав,
перестройкой мостов) началось выпрямление отдельных ее участков. Между совре-
менными Нарвскими воротами и Комсомольской площадью новая трасса в 1754 г.
была проложена по просеке, прорубленной в свое время для запроектированного
канала. В следующем году проложили прямой участок до Красного Кабачка.

В рамках проводившегося Ингерманландского межевания были вновь подверг-
нуты ревизии и уточнены границы «приморских дач» по Петергофской дороге.
В 1745 г. поручик Тинков составил подробную опись дачных имений. Результатом
работы стала Межевая книга 1747 г. с перечнем владельцев и подробным описанием
границ, а также соответствующий «План приморским дачам». Он демонстрирует
значительное разнообразие планировочных композиций усадеб, как правило, сим-
метричных, П-образных или в виде каре.

А.И. Богданов в своей рукописи так охарактеризовал состояние усадеб по Петер-
гофской дороге в середине XVIII в.: «И оных столько множество поселены, дом подле
дому рядом, что расстоянием от Царствующего Санктпетербурга в тридцати верстах
поселены великими и высокими домами, как бы одна великая слобода населена. Что
же далее всего берега приморского знатного строения, оное любопытный сам изво-
лит достовернее исследовать, которого порядочно всего описать невозможно, оное
оставляется. Но ныне... для лучшей красоты оных домов, также и для высокой славы
всего приморского берега, соизволила Ее Величество повелеть оные приморские
дома украсить одною решетчатою преискусною городьбою, под одну линию...»

Несмотря на панегирический тон, эта характеристика во многом заслуживает
доверия. По примеру отца, Елизавета Петровна побуждала своих приближенных
возводить усадьбы вдоль дороги, ведущей к резиденциям, принадлежавшим ей самой
и наследнику престола. Интересна попытка связать ансамбли «единообразной»
оградой, развивающая петровские идеи регламентации застройки этой трассы.

Время Петра III
и Екатерины II

В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны местность
вдоль дороги между р. Таракановкой и Красным Кабачком было решено разбить на
дачные участки. Чертеж, на который нанесен первый вариант их границ, датирован
22 декабря 1760 г. Проект был осуществлен в царствование Петра III, когда предва-
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рительно намеченные границы были уточнены и произведена раздача участков.
Соответствующий указ из Сената поступил 9 февраля 1762 г. Интересна мотивировка
этого решения: «...порозжие от Екатерингофского моста до Красного кабачка места,
в которых только всегдашние воровства происходят и к тому немалая команда
употребляется, для избежания всего того, не меньше как и для украшения тамошних
мест, раздать по обе стороны желающим людям для выстройки загородных дворов...»

Основание нового парадного участка Петергофской дороги совпало с принятием
акта, который дал мощный импульс развитию усадебного строительства, — манифе-
ста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Подтверж-
денный Екатериной II, этот манифест, освободив дворян от обязательной государ-
ственной службы, открыл им путь к сокровищам европейской культуры, позволил
им путешествовать, заниматься науками и искусством. Блеск двора заставлял дворян
следовать примеру ближайшего окружения императрицы, в том числе в области
усадебного строительства. Главным образцом для подражания и идеологом новых
направлений в архитектуре и паркостроении стала сама Екатерина.

Начало 1760-х гг. - период становления классицизма в русской архитектуре и
пейзажного стиля в паркостроении. На смену регулярным «французским» и «голланд-
ским» садам пришли живописные «английские». Следует вспомнить, что сторонники
первых выше всего ставили «исправление» дикой природы, привнесение в нее
идеального порядка и завершенности. Природный ландшафт служил здесь в первую
очередь «исходным материалом» для создания ансамблей, в которых торжествовали
прямые линии и геометрические композиции.

Для сторонников пейзажных парков наиболее важным стало не активное вмеша-
тельство в природу, а следование индивидуальным особенностям ландшафта, кото-
рый становился равноправным компонентом общей картины имения. Такие парки
на рубеже 1760-1770-х гг. были заложены в Царском Селе и Гатчине; в 1779 г.
приступили к строительству Английского парка в Петергофе.

В это же время началось устройство первых «английских» садов и на Петергоф-
ской дороге: в 1773 г., организуя перевод книг зарубежных мастеров пейзажного
паркостроения, Екатерина II написала следующее посвящение: «Владетелям примор-
ских дач по Петергофской дороге лежащих книга сия в дар приносится от усмотрев-
шего природныя оных приятства и способности для вящего украшения по правилам
здесь предписанным». Планы середины 1770-х гг. свидетельствуют, что к этому
времени пейзажные сады были устроены на ближайших к Петербургу дачах: Красной
мызе А.А. Нарышкина, Кирьянове Е.Р. Дашковой, «Шампетре» П.Б. Шереметева, на
дачах князя Вяземского и графа Мордвинова по Емельяновской дороге. За Красным
Кабачком к этому времени такой сад на нижней террасе был устроен в имении
Л.А. Нарышкина «Левендаль». И, вероятно, не случайно то, что в XVIII в. среди
владельцев и арендаторов дач было много англичан.

Впечатления от эффекта «слияния с натурой» нашли отражение в отзыве фран-
цузского посла М.-Д. де Корберона, посетившего в 1776 г. усадьбу графа Чернышева
(современное Александрино): «Сада нет, его вполне заменяют восхитительные по-
левые лужайки». Усадебный дом Чернышева отразил соответствующие изменения в
архитектуре зданий: на смену пышным господских домам в стиле барокко пришли
умело вписанные в пейзаж классицистические «палладианские» виллы.

При всем своем многообразии пейзажные парки воспринимались прежде всего
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как единое целое, совершенно изменив характер ландшафта побережья залива. Для
путника, проезжавшего мимо усадеб, границы между участками практически сти-
рались. Петергофская дорога постепенно превращалась в одно грандиозное парко-
вое образование, объединенное ширью морской панорамы. Внимание современни-
ков все больше начинали привлекать не достоинства отдельных дач или сооруже-
ний, а образ дороги в целом, построенный на органичном сочетании искусственных
и природных ландшафтов. Такой подход проявляется в рисунках Джакомо Кварен-
ги, где изображения отдельных усадеб включены в преобладающий природный
пейзаж.

Огромное значение для создания нового образа трассы имела реконструкция,
проводившаяся с 1773 по 1784 г., сначала под руководством генерал-инженера
М. Мордвинова, а затем — Ф.В. Баура. В 1773-1775 гг. были проложены новые
прямые участки трассы от Фонтанки до Таракановки. Одновременно на Обводном
канале возвели гранитные городские ворота.

Вслед за тем были продолжены работы по реконструкции последующих участков,
до Петергофа. Этот проект был разработан в двух вариантах: по первому выпрям-
лялась и благоустраивалась прежняя нижняя дорога, по второму — часть дороги
переносилась на верхнюю террасу. «Вести верхом», - гласила собственноручная
надпись Екатерины II на чертеже. Во исполнение этой резолюции в 1780-1784 гг.
была проложена ныне существующая верхняя дорога — участок шоссе между Троице-
Сергиевой пустынью и Петергофом.

Новая дорога строилась по всем правилам инженерного искусства того времени.
Ее шоссировали — мостили камнем и покрывали щебнем, прокладывали дренажные
канавы, сооружали гранитные мосты (из них полностью сохранился только один, в
районе Знаменки). Вдоль дороги устанавливали мраморные верстовые столбы-
пирамиды, ее обсаживали березками.

Число загородных домов по сей большой дороге умножается еще беспрестанно. Все
большие сады имеют знатный лес, древнейшие в Голландском вкусе, с прямыми, частию
покрытыми дорожками, аллеями и пр., новейшие по Аглинскому расположению, с
извивающимися дорожками в лесу и кустарнике, с каналами, островами и пр. Большее
число оных имеют подле увеселительных лесков, также открытые увеселительные,
великолепные, и частию плодоносные сады, иные с оранжереями, и пр. Домы в садах суть
чрезвычайно многообразны; деревянные и каменные, маленькие и большие, частию
дворцы многоразлигного образа строения. Большая часть оных имеют прекрасный вид
на всю страну с ее переменами, в Санкт-Петербург, Кронштадт, на залив, по которому
корабли плывут, и на Карельский берег. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Время Александра I
и Николая I

Царствование Александра I для Петергофской дороги ознаменова-
лось важным событием — возрождением не достроенного в первой трети XVIII в.
ансамбля Стрельны, которая стала резиденцией брата царя, великого князя Констан-
тина Павловича. Тогда же были основаны стрельнинские немецкие колонии Ней-
дорф и Нейгаузен. Этот образцовый архитектурно-ландшафтный комплекс на завер-
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шающем участке Нарвского шоссе стал «аванзалом» следующей за ним дистанции
Петергофской дороги.

Победоносное завершение войны с Наполеоном было ознаменовано возведением
Нарвских триумфальных ворот. По-прежнему велось усадебное строительство, и по-
прежнему современники восхищались этой магистралью. Вот красноречивое описа-
ние, сделанное в 1824 г. прибывшей из Франции графиней Шуазель-Гуффье (простим
ей свойственный тому времени сентиментальный тон и некоторые неточности): «Мы
приехали в первых числах июня, в эпоху, - когда в этой северной стране нет ночей.
От последней станции, т. е. от Стрельны... на пространстве трех французских верст,
дорога идет вдоль шоссе между двумя рядами дач или прелестных деревенских
домов, выходящих с одной стороны на море, а с противоположной стороны на
каналы или рукава Невы (имеется в виду Литовский канал? — С.Г.). Эти дачи
разделены между собой, как бы большой дорогой, рядом садов, где преобладает
белоствольная береза, бледная листва которой выделяется на темной зелени север-
ных елей и сосен. Вазы с цветами, изящно расставленные или сгруппированные среди
деревьев, представляют собой как бы олицетворение весны, которая дарит жителей
севера лишь одной улыбкой... Все эти здания очень разнообразны по архитектуре и
общему характеру. Здесь, среди массы зелени, вы видите греческий храм с его
прекрасным перистилем и изящными лестницами; там — китайский павильон с
пагодами и серебристо-звенящими колокольчиками; далее вы видите швейцарский
домик, скромная с виду постройка, скрывающая роскошь под обманчивой внешно-
стью. А вот итальянский бельведер, изящно возвышающийся над окружающими его
деревьями и составляющий живописный контраст с готическим замком и его зубча-
тыми башнями. Везде в громадных теплицах укрываются от свежего или леденящего
воздуха те плоды, которые обыкновенно небо дарует более счастливым климатам и
которыми богатые русские вельможи за большие деньги удовлетворяют свое слас-
толюбие. Словом, тысячи предметов, знаменующих столь же разнообразные, сколь-
ко замысловатые вкусы, открываются взорам путника. Окрестности Парижа — за
исключением королевских дворцов — ничего не представляют такого, что могло бы
равняться великолепию окрестностей Петербурга, где, однако, все создано искусст-"
вом. Эти прекрасные здания, порожденные богатством и прихотью, построены на

плохой почве, представлявшей некогда обширное болото».
Нельзя не удивиться отмеченному здесь стилистическому разнообразию распо-

ложенных вдоль дороги усадеб. Но еще более примечательна высочайшая оценка,
данная трассе, которая для многих путешественников воплощала образ окрестностей
северной столицы и одновременно была символом колоссальных усилий, приложен-
ных для преобразования скудной северной природы.

Во второй четверти XIX столетия открылась последняя блестящая страница
истории Петергофской дороги. С восшествием на престол Николая I - государя
эпохи русского романтизма, «рыцаря на троне», видевшего себя продолжателем идей
Петра Великого, началось целенаправленное ландшафтное формирование окрестно-
стей северной столицы, и в первую очередь имений императорской фамилии. Еще в
августе 1825 г., будучи великим князем, Николай получил в подарок петергофский
Олений зверинец, где начал разбивать пейзажный парк и строить миниатюрный
дворец нового т и п а - «Коттедж». В 1832 г. император сделал Петергоф своей
официальной летней резиденцией и с этого времени начал приобретать частные
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имения вокруг Петергофа. На их основе создаются новые резиденции, благоустра-
иваются и реконструируются старые. По меткому замечанию Н. Кукольника, воз-
можно, изложившего концепцию самого Николая I, «Петергоф не должно считать
отдельным загородным местом, а центром большой системы царских и частных вилл,
расположенных по берегу Невского устья до Финского залива, далеко выше Крон-
штадта и его батарей». Однако на побережье возникают не только виллы и новые
парки. Формируются целые культурные ландшафты, в которых были уравнены в
правах природа и искусство, эстетика и «практика», парки и полевые угодья, дворцы,
павильоны и крестьянские избы. Этот мир гармонии, гигантская картина идеальной
России, создавался лучшими садоводами, архитекторами, агрономами, инженерами
и гидротехниками.

Новые имения — усовершенствованная Стрельна великого князя Константина
Николаевича, Михайловка великого князя Михаила Николаевича, Знаменка импе-
ратрицы Александры Федоровны, императорские Александрия и Петергоф, Ферма
принца Ольденбургского, Собственная дача наследника престола великого князя
Александра Николаевича, Сергиевка великой княгини Марии Николаевны протяну-
лись вдоль побережья практически непрерывной полосой почти на 14 километров.
К западу от них лежал Ораниенбаум, владельцем которого был брат царя, великий
князь Михаил Павлович. Четыре усадьбы между Стрельной и Петергофом объеди-
нила проложенная в 1849 г. по берегу залива прогулочная Морская дорога.

В ходе ландшафтного преобразования побережья залива к середине XIX в. было
разбито и реконструировано двенадцать больших пейзажных парков, половина из
которых пришлась на Петергоф.

Новые парки по Петергофской дороге отличали укрупненный масштаб и сложная
структура. Здесь были устроены разветвленные водные системы, проложены перво-
классные шоссейные дороги, возведены «образцовые» деревни, создано передовое
для своего времени сельское хозяйство. В эти ландшафты включались парковые
павильоны, многие из которых ассоциировались у членов императорской фамилии
с постройками, увиденными в зарубежных путешествиях. Фрейлина императрицы
А.Ф. Тютчева вспоминала: «Петергоф и все его окрестности усеяны увеселительными
павильонами, голландскими мельницами, швейцарскими шале, китайскими киоска-
ми, русскими избами, итальянскими виллами, греческими храмами, замками в стиле
рококо и т. д. и т. д., выстроенными императором Николаем для развлечения и ради
забавы императрицы Александры Федоровны, в которых она имеет обыкновение,
когда она живет в Петергофе, проводить свои дни, бесконечно разнообразя свое
пребывание...»

Важную роль в образе Петергофской дороги играли «зеленые паузы» полевых
угодий между Стрельной и Михайловкой, участки деревень Бобыльская и Мартыш-
кино. Своей неброской красотой они оттеняли роскошь парадных резиденций; через
открытые пространства полей и огородов открывались виды на море. Интересно, что
в период Крымской войны побережье готовилось стать оборонительным рубежом:
сюда вышла заградительная ряжевая преграда, к северу от Кронштадтской колонии
были сооружены батареи — Ключинская, Измайловская, Ополченная, редут Егер-
ский.

Из императорских имений владельцами выделялись земли для строительства
усадеб их приближенных. В Стрельне такие усадьбы-сателлиты стали создаваться
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еще в начале XIX в.; в Петергофе этот процесс начался в 1830-1840-х гг. Такие
богатые усадьбы возникли и в самом городе, который в этот период интенсивно
застраивался под контролем самого императора, и в его окрестностях. Особый
интерес представляли виллы у Ораниенбаумского спуска, узкие участки которых в
миниатюре соответствовали конфигурации дач по Петергофской дороге.

Развернувшееся дорожное строительство улучшило связь Петергофской дороги
с окрестностями столицы. В этот период было проложено Красносельское шоссе (от
Стрельны до Красного Села), Ропшинское (от Знаменки до Ропши), Волхонское
(между Михайловкой и Царским Селом).

Вдоль самой дороги возводились новые усадьбы, принадлежавшие крупным
чиновникам, военным, купцам. Дорога к официальной резиденции императора,
связывавшая Петербург с гвардейскими военными лагерями в Красном Селе, пере-

в и в а л а свой расцвет. 28 июня 1834 г. А.С. Пушкин написал жене из столицы:
«Петербург ужасно скучен. Говорят, что свет живет на Петергофской дороге...»

Петергофская дорога
во второй половине XIX — XX веке

Со второй половины XIX в. начинается постепенное угасание Петер-
гофской дороги как целостной архитектурно-ландшафтной системы. Собственно,
первые признаки этого стали заметны еще в конце предыдущего столетия. Постепен-
но владельцами большинства поместий на побережье залива становились финанси-
сты, купцы, промышленники. По выражению П. Свиньина, «...по сей дороге умень-
шилось древнее русское гостеприимство, зато размножились публичные увесели-
тельные домы; с тем вместе огромные боярские замки заменились миловидными
домиками купечества, или перешли в руки сего сословия». С закатом блестящей
екатерининской эпохи все заметнее обозначались черты дворянской усадебной
культуры.

В 1801 г. на Петергофской дороге появилось первое промышленное предприя-
тие — казенный чугунолитейный завод (будущий Путиловский). На протяжении
всего XIX в., особенно в последней его трети, за Нарвской заставой возникали новые
заводы и фабрики. Одновременно строились дома для рабочих, лавки, кабаки,
позже — школы, больницы, церкви.

При этом район за Красным Кабачком во многом сохранял прежний характер.
В 1880-х гг. А.П. Верландер писал: «Всю местность около Петергофского шоссе можно
разделить на две части, резко отличающиеся одна от другой: 1) от Нарвских ворот
до дер. Автово и 2) от дер. Автово до конца уезда. В последней части нет заводов и
фабрик, дачи и дома хорошие, обличающие достаточных хозяев, и расположены на
полуверстном друг от друга расстоянии... Напротив, в местности от Нарвских ворот
до дер. Автово... дачи стоят густо одна около другой, все деревянные, ветхие, полу-
развалившиеся; заселена эта часть города, главным образом, рабочими...»

В 1857 г. открылось железнодорожное движение от Санкт-Петербурга до Петер-
гофа, а в 1864 г. ветка была продлена до Ораниенбаума. В 1904-1908 гг. была
проложена военная железная дорога до Большой Ижоры, которая использовалась
и для поездок частных лиц.
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Прокладка железных дорог имела большое значение для судьбы Петергофской
дороги. С одной стороны, уменьшилось ее значение как транспортной магистрали
(равным образом сократилось и пароходное движение по заливу). С другой —
береговая полоса стала гораздо доступнее для горожан. Вскоре она превратилась в
одно из любимых мест загородного отдыха петербуржцев.

После выхода манифеста 1861 г. и освобождения крестьян начинается процесс
территориального распада крупных имений, включавших в себя деревни с их поле-
выми угодьями. С переходом этих земель в крестьянскую собственность ландшафт-
ное регулирование здесь прекратилось. В первое время ощутимого урона пейзажу это
не наносило. Однако с разделом общинных земель развернулась их массовая скупка
земельными спекулянтами с целью перепродажи под дачные участки. Равным обра-
зом под дачи скупались и многие частные усадьбы по Петергофской дороге. Во
второй половине XIX — начале XX в. на трассе возникло множество дачных город-
ков — таких как Княжево, Дачное, Лигово, Волхонка и Новые места в Стрельне,
Заветное в Петергофе, Богумиловка в Ораниенбауме.

С прокладкой железной дороги и строительством дачных поселков в имениях
начали интенсивно вырубаться расположенные в глубине их территорий парки и
леса. В числе немногих сохранившихся до сих пор — «Александрино», «Сосновая
Поляна» и петергофский Александрийский парки.

В связи с развитием дачных городков на южном побережье Финского залива в
1910-х гг. было предпринято строительство электрифицированной железной дороги
от Петербурга до Ораниенбаума — позднее названной «Оранэл», или в просторечии
Оранэла. Из-за начавшейся Первой мировой войны строительство не было доведено
до конца: движение открылось только до Стрельны. Между Сергиевкой и Мартыш-
кином и сейчас можно видеть насыпь и железобетонные мосты, подготовленные для
этой трассы.

Урбанизация Петергофской дороги повлекла за собой массовое уничтожение
старинных усадеб и их садов. В начале XX столетия общество начинает осознавать
ценность трассы как огромного памятника петербургской архитектуры, градостро-
ительства и культуры, подавать голоса в его защиту. Так, Н.Н. Врангель с горечью
писал: «По Петергофской дороге... уничтожены и перестроены пригородные усадьбы,
отданы дивные дачи Щербатова и Мятлева под сумасшедшие дома. Только дом графа
А.Д. Шереметева (Александрино. — С.Г.) стройно глядит белым фасадом из-за
деревьев огромного сада...» В 1915 г. была подробно обследована дача М.И. Ворон-
цова (Новознаменка), приняты меры к ее охране.

При этом сегодня можно только сожалеть, что настоящего обследования истори-
ко-культурных ландшафтов вдоль южного побережья тогда произведено не было:
материалы топографических съемок 1930-х гг. свидетельствуют, что большая часть
усадеб и парков за Красным Кабачком сохранялась даже в то время. Исследователей
той поры, как и нынешних, привлекали прежде всего центральные районы Санкт-
Петербурга, за городом же внимание уделялось лишь памятникам XVIII - начала
XIX в. и императорским резиденциям. Однако школа отечественного искусствозна-
ния и научного краеведения в начале XX столетия только формировалась. Положе-
ние могло измениться в ближайшее десятилетие, но помешали Первая мировая
война и революция.

После 1917 г. большая часть имений императорской фамилии и усадеб по Петер-
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гофской дороге была передана различным организациям. Во многих дворцах разме-
стились колонии для беспризорных детей или исправительные заведения (часто это
было одно и то же). Статус музеев получили лишь некоторые ансамбли Петергофа
и ораниенбаумский Китайский дворец. Низкий культурный уровень большинства
новых владельцев, пропаганда идеологии «тотального» разрушения наследия, полу-
ченного от прежней России, отсутствие финансовых средств для элементарных

ремонтов, хищения и вандализм привели к разрушению многих усадеб.
В 1920-1930-х гг. в районе Нарвской заставы был создан новый общественный

центр с жилыми домами для рабочих и ансамблями площадей— Кировской и
Стачек. К западу от бывшего Путиловского, теперь Кировского завода началось
формирование жилого массива Автово. Остальная часть Петергофской дороги не
подвергалась градостроительным преобразованиям и в генеральных планах города
рассматривалась как зеленая рекреационная зона — Приморский парк, сливающий-
ся на западе с садами Стрельны и других бывших резиденций. Об историко-культур-
ной ценности этих территорий речи не шло: по-прежнему считалось, что заслужи-
вающих интереса памятников здесь нет, а сады рассматривались лишь в качестве
зеленых массивов. Известный краевед В.Я. Курбатов в своем путеводителе «Стрельна
и Ораниенбаум», вышедшем в 1925 г., так описывал эту местность: «Шоссе значи-
тельно изменило свой вид, примерно до Красного Кабачка. Зато дальше сады по
откосам холмов сохранились, исчезновение же дворцов незаметно для гуляющего.
Вот почему прогулка на трамвае по этой дороге принадлежит к числу самых прият-
ных...» Отдельного упоминания заслужили лишь больница им. Фореля, Александри-
но и Полежаевский парк.

Однако в послевоенный период были пересмотрены и планы сохранения этих
территорий в качестве парковых. В 1960-1980-е гг. западнее Автова началось
возведение жилых районов Дачного, Ульянки, Лигова, Сосновой Поляны с много-
этажной типовой застройкой. Вышедшая к самой дороге, на кромку террасы, она на
большем ее протяжении похоронила под собой остатки исторических парков, постро-
ек, следы планировки. Лишь часть исторических садов (к востоку от улицы Тамба-
сова), по преимуществу «нижних», была реконструирована и вошла в состав разби-
того в 1970-х гг. Южно-Приморского парка.
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ПЕТЕРГОФСКОЙ ДОРОГИ

КОЛОМНА

Преддверием Петергофской дороги служит Коломна — район Санкт-
Петербурга, расположенный между Крюковым каналом, Мойкой, Пряжкой и Фон-
танкой. Через эту местность, после строительства в 1730-х гг. деревянного Калинкина
моста, прошла дорога из центра столицы к побережью Финского залива.

Регулярная застройка этой части города началась во второй половине этого
десятилетия, после того как «Комиссия о Санкт-Петербургском строении", возглав-
ляемая Б.-Х. Минихом, разработала ряд генеральных планов Адмиралтейской и

прилегающих частей города, в том числе Коломны. При проектировании был пре-
дусмотрен маршрут, ведущий к императорским дворцам — Екатерингофу и Петерго-
фу. Трасса Садовой улицы, которая стала главной осью южной части Коломны, для
этого не подходила: ориентированная в сторону Калинкина моста, в действительно-
сти она вела в тупик, к мысу у слияния Фонтанки и Глухой речки, через которые
мостов в то время не предусматривалось. Но от усадьбы Юсуповых, под углом к
Садовой, была запроектирована специальная магистраль — Екатерингофский про-
спект (пр. Римского-Корсакова), который, пересекая Глухую речку, выходил на ее
северный берег и по набережной вел к Калинкину мосту.

Эта ситуация отражена на гравюре Петра Штелина, выполненной в 1760-х гг.: на
ней мы видим устье Фонтанки с расположенным посредине длинным узким островом,
слева — дорогу по еще не укрепленной набережной Глухой речки, правее — вышеупо-
мянутый мыс с деревянной застройкой Коломны, над которой вдалеке возвышаются
церкви Николы Морского, Вознесения и Владимирской Божией Матери.

Калинкина площадь появилась во второй половине XVIII в., когда в ходе больших
гидравлических работ по превращению Глухой речки в Екатерининский канал ее
русло было изменено: изогнутый завершающий участок засыпали и вырыли новый,
прямой, сместив его к востоку. Этому предшествовали генеральные планы 1766 и
1769 гг., согласно которым на проходящей по правому берегу Фонтанки границе
города была запроектирована обширная полуциркульная площадь, с отходящими от

нее веером пятью улицами, вписанная в ограниченный каналами треугольный
квартал.

Площадь, которая предназначалась для продажи привозимого в город продоволь-
ствия, одновременно должна была стать парадным «аванзалом» столицы (подобные
предмостные площади, только меньших размеров, предполагалось устроить на дру-

въездах в город, в том числе на Невском проспекте). Указ 1766 г. гласил: «Оные
площади полагаются не для одного торга, а по примеру других Европейских городов
и ко украшению города...» Относительно Калинкиной было сказано: «Назначенная...
под № 3-м площадь всякому подъезжающему с Лифляндской стороны в город
первою представится, а перед нею проезд ныне весьма грязен и без всякого украше-
ния...» Площади предполагалось придать единообразный архитектурный облик,
застроив ее за казенный счет «такою фасадою, какая от Комиссии сочинена и
Высочайшей апробации удостоится».
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Калинкина площадь. Литография Ф.-В. Перро. 1841 г.

Калинкина площадь (пл. Репина). Фото Т.Н. Ладыниной. 1990-е гг.
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Однако этот план не был осуществлен: он требовал ломки уже частично сформи-
ровавшейся застройки Коломны и больших гидравлических работ по прокладке
новых каналов. Планировка кварталов Коломны 1730-х гг. была сохранена, и
площадь, ограниченная Фонтанкой, Екатерининским каналом и линией застройки
Екатерингофского проспекта, получила форму неправильного ромба, а затем, когда
в первой трети XIX в. была застроена ее восточная сторона, стала треугольной.

Ведущим в ансамбле площади является съезжий дом Коломенской части —
массивное здание из красного кирпича в стиле ренессанс, с высокой башней в центре.
Впервые такой дом с пожарной каланчой предполагалось построить здесь еще в
1738 г., однако первое капитальное здание, совмещающее в себе качества пожарной
части и полицейского управления, было возведено лишь в конце восемнадцатого
столетия. Оно изображено на литографии Ф.-В. Перро 1841 г.: это двухэтажный дом
в стиле строгого классицизма с портиком ионического ордера и деревянной наблю-
дательной башней, к которому примыкают каретники пожарного выезда. Существу-
ющее здание было построено в 1849-1851 гг. по проекту архитектора Р.А. Желязе-
вича. С севера к нему примыкает дом с полукруглым башенным выступом: в нем в
1882-1895 гг. жил и работал И.Е. Репин, для которого в 1887 г. архитектором
А.И. Реймерсом была надстроена мастерская.

Северная сторона площади включает ряд интересных зданий конца XVIII —
начала XIX вв., впоследствии перестроенных (например, дома 109 и 111 по пр.
Римского-Корсакова). С запада ее замыкают корпуса Адмиралтейского завода. По-
средине - сквер, разбитый в 1875 г. на средства купца Ландрина по проекту
архитектора А.И. Мерца.

На обращенной в сторону Фонтанки оконечности сквера находится главный знак
принадлежности площади Петергофской дороге - поставленный в царствование
Екатерины II верстовой столб-обелиск из мрамора и гранита, с солнечными часами
и цифрой «26», означающей расстояние до Петергофа. Однако на это место его
перенесли во 2-й половине XIX в., а ранее он стоял на правой стороне Старо-
Петергофского проспекта, у дома № 3.

Старо-Калинкин мост через Фонтанку связывает Калинкину площадь с истори-
ческой трассой Петергофской дороги — Старо-Петергофским проспектом. В 1786-
1787 гг. мост заменил предшествующий, построенный в 1752 г., который в свою
очередь пришел на смену первоначальному, сооруженному в начале 1730-х гг. Эти
мосты были арочными, деревянными, с разводными механизмами голландского
типа. Вероятно, их создателем был Харман ван Болес, автор многих подобных мостов
в Петербурге.

Новый каменный мост, построенный по специально разработанному для мостов
по Фонтанке «образцовому» проекту, несмотря на ряд перестроек, до сих пор
сохранил свои исторические черты —гранитные устои, парапеты и башни, в которых
ранее находились механизмы деревянного разводного пролета. В основу этой архи-
тектурной концепции был положен проект моста через Неву французского инженера
Ж.-Р. Перроне, разработанный им в 1778 г.

Одновременно со строительством моста в 1780-е гг. были произведены облицовка
гранитом берегов Фонтанки и большие земляные работы по переустройству ее русла:

деливший ее надвое Поганый остров частично срыли и сделали трапециевидным в
плане (он получил название Галерного). Русло Фонтанки в районе моста было
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сужено, берега двух ее рукавов выпрямлены. Через новое устье Екатерининского
канала перебросили трехпролетный Мало-Калинкин мост с изящными фонарями-
обелисками.

ОТ ФОНТАНКИ
ДО ОБВОДНОГО КАНАЛА

За Старо-Калинкиным мостом начинается Старо-Петергофский про-
спект — историческая трасса Петергофской дороги. По первому административному
делению города 1737 г. эта территория вошла в состав петербургской Московской
стороны, но по сути дела оставалась загородной. В 1766 г. она получила статус
предместья, названного Лифляндским (позднее — Рижским). Его границы с севера
на юг простирались от Фонтанки до намеченного городского выгонного рва (буду-
щего Обводного канала). Между ними, согласно генеральным планам 2-й Адмирал-
тейской части и предместий 1766 и 1769 гг., были запроектированы две параллельные
магистрали — современные Рижский проспект и Курляндская улица. На местности
они были разбиты и начали застраиваться в 1770-1780-х гг. В 1782 г. Рижское
предместье вошло в состав вновь образованной Московской, а впоследствии — 4-й
Адмиралтейской и затем Нарвской части Санкт-Петербурга.

Фронт застройки по берегу Фонтанки к востоку от Старо-Петергофского проспек-
та сформировался в 1750-х — начале 1760-х гг.: здесь, наряду с находившимся у
самого моста большим владением купца Кирилла Попова, располагались крестьянс-
кие дворы деревни Металовой, дома матросов, мастеровых, отставных военных, с
которыми соседствовали усадьбы «вдовы Тиммерманши», экономии советника Кер-
лена, генерал-майора Данненберга. За линией нынешней Дровяной улицы начинался
плац лейб-гвардии Измайловского полка.

Впоследствии, в середине — второй половине XIX в. на месте этих домовладений
были возведены новые здания, преимущественно медицинских учреждений. На
бывшем участке Данненберга сегодня находится фабрика «Гознак».

К западу от дороги, по левому берегу Фонтанки простиралась местность, извест-
ная как Калинкина деревня.

Название «Калинкина», сохранившееся до сих пор в названиях мостов и одно-
именного переулка, происходит от названия финской деревни Калыола (Kalljula),
которая в конце XVII — начале XVIII в. находилась на левом берегу Фонтанки, на
месте домов 160-164. Она не была единственной — еще несколько хуторов (Романа,
Хуркиала, Киприна) располагались вдоль берега ныне не существующей реки Тара-
кановки — современной улицы Циолковского, между Обводным каналом и Курлян-
дской улицей. Одна из этих деревень и дала реке название: в середине XVIII в. они
назывались Калинкиной, Таракановой, Металовой, Каргаловой и Романовой.

В петровское время эта местность вошла в состав екатерингофского имения. Су-
ществует предание о тайном бракосочетании Петра I и Екатерины 20 ноября 1707 г. в
екатерингофской деревянной церкви или часовне, поставленной в честь первой мор-
ской победы над шведами. В 1710-х гг. ее перевезли в Стрельну, где в качестве придела
во имя св. Николая пристроили к тамошней Спасо-Преображенской церкви. Вплоть
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Вид Калинкиной слободы.
Гравюра П. Штелина. 1760-е гг.

до 1746 г. в этой местности существовало Калинкинское кладбище — главное кладби-
ще Адмиралтейской стороны. В этом году «для близости Императорского дому» по-
гребения на нем были запрещены, и постепенно оно исчезло.

В 1710-1720-х гг. рядом с Калинкиной деревней, на берегу Фонтанки, был устроен
ряд дворцовых промышленных заведений. Это полотняная фабрика — известный
Прядильный двор, Шпалерная мануфактура (в 1732 г. переведенная отсюда на
нынешнюю Шпалерную улицу), крупяная и масляная ветряные мельницы. Здесь же
существовали фабрики по выделке пудры и плетеночная. На маленьком островке у
северной оконечности Гутуевского острова построили «пергаментовый» завод.

К середине XVIII в. деревня превратилась в Калинкину слободу, где жили купцы,
чиновники, военные. В 1762 г. вдоль набережной к западу от Петергофской дороги
располагался кабак, за ним - большой дом, сад и зверинец купца Рейнхольда, далее
дома священника екатерингофской церкви Никиты Яковлева, советника Штелина,
«морских солдатских полков капитана» Потапа Чернышева, майора Ивана Казакова,
Калинкинский прядильный дом с огородом. За будущим Либавским переулком
находился двор поручика Бориса Шаблыкина, а в районе бывшего кладбища -
казенный огород.

Из этих обитателей Калинкиной слободы наибольший след в отечественной
истории оставил Якоб Штелин, один из самых просвещенных людей России середи-
ны XVIII в., воспитатель будущего императора Петра III, первый историк отечествен-
ного искусства. Благодаря исполненным в 1760-х гг. его сыном Петром гравюрам с
видами этих мест мы имеем прекрасное представление о Калинкиной слободе того
времени. В ее застройке выделяются три двухэтажных дома — Рейнхольда, Штелина
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и Прядильного двора, а также стоящие по другую сторону дороги, к востоку от нее,
пивоварня, сахарный завод и дом купца Попова.

Вот как характеризовал Штелин свое владение в объявлении 1767 г.: «На берегу
реки Фонтанки между Калинкинским мостом и взморьем отдается в наем изрядное
место, на котором построен новый дом о четырех покоях, имеющих проспект (вид.—
С.Г.) как на взморье к Кронштадту, так и на устье Невы реки, на дворе кухня с покоем,
сарай и конюшня, также пространное огородное место; желающие нанять о цене
осведомиться могут у... статского советника Штелина».

Слобода жестоко пострадала во время наводнения 1777 г. Французский дипло-
мат М.-Д. де Корберон, описывая его последствия", отмечал: «Но ужаснее всего
положение Калинкинского предместья, где все дома разрушены и повсюду лежат
трупы мужчин, женщин и детей». Вероятно, сохранились лишь каменные здания
фабрики Попова и Прядильного дома (который однако вскоре разобрали и возвели
заново).

Владение купца Попова находилось на месте большого комплекса Военно-мор-
ского госпиталя, доминирующего в застройке левой стороны Старо-Петергофского
проспекта за Старо-Калинкиным мостом. Впервые строения здесь показаны на
планах 1730-х гг. В 1756 г. последовало повеление узнать, по чьему разрешению
Кириллу Попову было отведено место под строительство пивоварни. Три года спустя
появился указ о сломке пивоварен, построенных по Фонтанке, но через три дня он
был отменен «во внимание представленных генерал-полицмейстером резонов».

Устье реки Фонтанки и бывшая Калинкина слобода.
Фрагмент плана С.-Петербурга 1828 г. («плана Шуберта»).



От Фонтанки до Обводного канала 37

Стоявшая на самом берегу «английская» пивоварня была унесена наводнением.
Трехэтажное каменное здание фабрики — каре со внутренним двором и выступаю-
щими на восток флигелями - сохраняется в глубине территории участка, полуза-
крытое постройками госпиталя (наб. реки Фонтанки, 156).

Прежний Попова сахарный завод, принадлежащий ныне кредиторам умершего купца
Лидера, у Калинкина моста. Самая фабрика есть высокое большое каменное строение
с большим двором. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В начале XIX в. в здании устроили казарму, которая стала называться 2-й
Морской. В 1836 г. она была частично приспособлена под госпиталь. Возможно,
именно в это время фасады здания получили классицистические элементы — вытя-
нутый аттик, сандрики над окнами верхнего этажа, рустованные лопатки.

В 1845-1853 гг. по проекту архитектора М.А. Пасыпкина был возведен угловой,
обращенный к мосту, корпус казарм. В 1866 г. это здание также было передано
Морскому госпиталю. Впоследствии оно было надстроено 3-м этажом (наб. реки
Фонтанки, 156а). В 1950-х гг. на соседнем участке по проекту Д.П. Бурышкина был
возведен монументальный госпитальный корпус в стиле «сталинского ампира»
(Старо-Петергофский пр., 2).

По другую сторону проспекта находится небольшой сквер, к которому с юга
примыкает двухэтажный жилой дом в стиле классицизма. На месте сквера с середины
XVIII в. существовал кабачок: в начале следующего столетия дом с питейным
заведением в первом этаже принадлежал купцу Дубинину, а затем Павловскому.
Здание имело срезанный, обращенный к мосту угол с балконом; фасад, выходивший
на Фонтанку, был увенчан фронтоном. Этот дом разрушили уже в советское время,
сохранился лишь соседний, принадлежавший в 1820-х гг. купцу Пелевину, а в 1840-х —
Якимову (Старо-Петергофский пр., 3-5). Рядом с ним до конца XIX в. возвышался
первый по Петергофской дороге мраморный верстовой столб (ныне на пл. Репина).

Следующий по Фонтанке большой классицистический дом, левое крыло которого
повторяет изгиб реки,- главное здание Военно-морского госпиталя (наб. реки
Фонтанки, 162). Он был построен в 1-й четверти XIX в. и принадлежал купцу
Пелевину, а затем княгине Шаховской, у которой был приобретен в 1835 г. и в 1836 г.
перестроен под госпиталь по проекту инженер-генерала Л.Л. Карбоньера. Таким
образом, госпиталь существовал в двух отделениях (второе — в вышеописанном доме
Попова). Сюда он был переведен из принадлежавшего ему с петровских времен
здания на Выборгской стороне.

В 1898 г. над центральной частью дома для квартиры главного доктора была
сделана надстройка. Она не противоречила архитектуре здания, вписавшись в его
композицию. Гармония была нарушена впоследствии, когда эту надстройку продли-
ли во всю длину западного крыла и здание стало асимметричным.

Территория госпиталя продолжалась в южном направлении вдоль проспекта: она
обозначена выходящей на него каменной оградой, за которой находится деревянный
дом Пелевина, возведенный еще в 1-й четверти XIX в. Он сохранил классицистичес-
кие пропорции, но все архитектурные детали утрачены во время ремонтов. Интерес-
ный элемент — глубокая лоджия в центральной части первого этажа.

Следующий дом П-образной композиции, с глубоким, занятым садом курдонером
и выходящими на красную линию набережной флигелями, — Николаевское женское
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училище (наб. реки Фонтанки, 164). В конце 1810-х гг. на этом участке находился
дом, занимаемый благородным пансионом при Педагогическом институте, где учил-
ся будущий композитор М.И. Глинка и преподавали такие известные педагоги, как
А.П. Куницын и А.И. Галич. В 1822 г. стоявший на участке дом купца Отта был куплен
для помещения в нем богадельни Воспитательного дома, которая въехала сюда после
перестройки, произведенной архитектором Д. Квадри. Здание имеет скромную от-
делку, но его П-образная композиция, пропорции и детали характерны для стиля клас-
сицизма. В 1867-1906 гг. в нем размещалось Николаевское женское училище, а в 1914 г.
его передали соседнему госпиталю. После революции здесь находился детский дом.

Вслед за ним располагается длинное двухэтажное здание с высокой аркой в
центре, закрытой великолепными литыми створами ворот и увенчанной пластичный
замком-кронштейном - «секретная» Калинкинская больница (наб. реки Фонтанки,
166). Его история восходит к уже упоминавшейся полотняной фабрике - Прядиль-
ному дому.

Во время своих заграничных путешествий в Амстердаме Петр увидел прядильную
фабрику, по совместительству служившую женским исправительным учреждением,
после чего устроил подобную в Петербурге. Голландские мастера должны были здесь
учить женщин легкого поведения «делать добрую и тонкую ткань на голландский
манер». Среди записок Петра есть краткая заметка: «О бабах, потребных на полот-
няный Екатерингофский завод». В 1724 г. на фабрике работало 139 человек, причем
среди прядильщиц было 57 вольных и 10 «невольниц». Французский путешествен-
ник О. де ла Мотре в 1726 г. записал, как две женщины, после наказания кнутем,
«были отправлены трепать и прясть коноплю на новую полотняную мануфактуру,
основанную Петром I примерно в трех верстах отсюда, где голландцы обоих полов
были поставлены управлять и учить русских делать добрую и тонкую ткань на
голландский манер».

Каменное здание было построено в 1720 г. по проекту архитектора Н.Ф. Гербеля. Его
облик известен по гравюрам П. Штелина: это длинный двухэтажный корпус с
пониженным первым этажом, оживленный звонницей основанной в нем год спустя
церкви.

, После неудачной попытки передать убыточную фабрику в частные руки в 1727 г.
она была закрыта, а ее здание в 1734 г. передано лейб-гвардии Измайловскому полку
для размещения в нем канцелярии и архива. Однако в 1745 г. по указу императрицы
Елизаветы Петровны фабрика была возобновлена. Год спустя сюда были помещены
девицы из тайного «веселого дома» некой Дрезденши (дело это в то время получило
широкую огласку), а в 1750 г. вышел указ полиции о «поимке и доставлении в
Калинкинский дом всех непотребных женщин и девок...». Фабрика окончательно
стала исправительным заведением для женщин «развратного поведения».

В 1779 г. вместо фабрики было учреждено лечебное учреждение — «секретная»
больница для больных венерическими заболеваниями. Обветшавшее петровское
здание разобрали и на его фундаментах возвели новое, на 60 кроватей. Композици-
онно оно напоминало предыдущее (было двухэтажным и вытянутым в длину), но
имело несколько иную архитектуру: фасады расчленялись лопатками, между окон
были устроены филенки, а центр акцентирован раскреповкой с аттиком. В целом
облик дома, построенного в 1781-1782 гг., был достаточно суровым, что отвечало его
специфической функции. На принадлежавших больнице участках, к югу от главного
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здания и на противоположной стороне Либавского переулка, возвели дома для
персонала, аптеку и ряд вспомогательных построек.

В царствование Николая I комплекс больницы был реконструирован. В 1830-
1833 гг. в глубине основного участка по проекту архитектора Л.И. Шарлеманя 2-го
возвели большое новое классицистическое здание - хороший образец «казенной»
архитектуры николаевской эпохи,'возведены другие постройки. Тогда же был рекон-
струирован старый корпус по Фонтанке и усовершенствованы его фасады - исчезли
лопатки и филенки, появилась вышеупомянутая арка со створами ворот, аттик и
сандрики над окнами в центральной части. В здании разместились квартиры служа-
щих больницы. Больница просуществовала до 1930 г., после чего в ее зданиях
разместился научно-исследовательский институт.

Больничный комплекс хорошо сохранился до нашего времени. В основе его
композиции — квадратный двор с садом и фонтаном, ограниченный с севера и юга
старым и главным корпусами, а с запада и востока — зданиями бывших аптеки и
гинекологического отделения.

На западной стороне Либавского переулка находятся здания бывших амбулато-
рии, часовни с покойницкой и прачечной (дом № 3). Этот квартал очень интересен в
историческом отношении: здесь располагались упоминавшиеся кладбище и легендар-
ная петровская часовня, а в конце 1750-х гг. был устроен казенный скотный двор, на
территории которого для больных в 1778 г. возвели деревянную церковь св. Екатери-
ны. Она находилась здесь до 1847 г. и была предшественницей каменной, позже постро-
енной на Старо-Петергофском проспекте. А в этой местности преемницей деревянной
церкви стала сооруженная в 1850 г. вышеупомянутая часовня-покойницкая.

Калинкинская больница (старый корпус по набережной Фонтанки).
Фото 2000 г.
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Подзорный дворец и Калинкинский прядильный дом.
Репродукция с гравюры П. Штелина. 1760-е гг.

Фронт застройки по набережной Фонтанки в пределах квартала составляют два
доходных дома, между которыми расположен комплекс бывших промышленных
сооружений Общества обработки строительного камня и Северного торгово-про-
мышленного акционерного общества. За ней начинаются промышленные корпуса
Ново-Адмиралтейского завода.

В начале XX в. набережные служили своего рода перевалочным портом. Очевид-
цы вспоминают: «Посмотришь с Калинкина моста вниз по Фонтанке - целый лес
мачт с переплетенными снастями. Бушприты лайб прямо лежали на стенках набереж-
ных, которые были завалены выгруженным товаром».

Когда-то отсюда открывались широкие панорамы просторов Финского залива.
И сейчас, когда устье Фонтанки стало уже и перекрыто мостом, ощущается дыхание
бескрайнего морского пространства. В XVIII в. среди водных просторов вырастал из
воды Подзорный дворец Петра I.

В 1721 г. Петр отдал распоряжение о строительстве на маленьком островке у
слияния Фонтанки и Екатерингофки каменного дворца. Оно началось в следующем
году по проекту голландского архитектора Стефана ван Звитена. Для того чтобы его
возвести, в зыбкий грунт острова пришлось забить не менее тысячи свай. На нем
устроили деревянную террасу, опоясанную балюстрадой, с лестницами-спусками и
двумя беседками по углам. Строительство продолжалось до 1727 г. и все-таки не
было полностью завершено.

Само здание было П-образным в плане, с трехэтажной центральной частью и
двумя флигелями. Центр венчал застекленный бельведер, который, по свидетельству
А.И. Богданова, служил Петру для наблюдений за кораблями, подплывающими к
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Петербургу. Дворец был архитектурной доминантой на важнейшем «водном пере-
крестке» близ корабельного фарватера: здесь пересекались оси южного рукава
Фонтанки, Екатерингофки и запроектированного канала, который Петр намеревался
проложить по берегу залива до Стрельны и Петергофа. Поднимаясь из волн, дворец
был знаком приближающегося города, зримым образом покорения морской стихии
(недаром в 1731 г. архитектор М. Земцов получил приказ закончить здание, «дабы
для иностранцев с кораблей был вид хороший»). Одновременно оно было памятни-
ком первой петровской морской победе: именно на этом месте 7 мая 1703 г. русские
взяли на абордаж два шведских корабля.

В 1735 г. швед К.Р. Берк описывал это здание так: «На песчаной косе в нескольких
сотнях саженей от Екатерингофа... Петр I заложил маленький увеселительный дом —
каменный, в два этажа, состоящий из одного главного жилого корпуса и двух
крыльев, которые со стороны суши заключают в себе комнаты, выходящие во двор.
Грунт хорошо укреплен сваями и поднят сажени на две над уровнем воды. Надо
признать, что строитель был мастером своего дела, так как хотя дом и стоит
открытым ветрам и воде и в нем никто не живет, поскольку внутренняя отделка так
и не была заверщена, — все же он за 15-16 лет... не разрушился, как это уже произошло
со многими куда более молодыми петербургскими зданиями. Наверно, Петру I
нравился вид, ведь отсюда можно наблюдать окраину города, вход в Галерную гавань
и все предморье до самого Кронштадта». .

В конце XVIII в. дворец использовался под адмиралтейские магазины для хране-
ния смолы и дегтя, а рядом была установлена пушечная батарея для подачи сигналов
в случае опасности наводнения. Он был разобран в 1-й четверти следующего столе-
тия. На острове устроили лоцманскую слободу, и остров получил второе название -
Лоцманский. Лоцманейство существовало здесь еще в 1930-х гг. Впоследствии Под-
зорный канал, отделявший остров от материка, был засыпан, и на этой территории
возвели цеха Ново-Адмиралтейского завода.

Вернемся на Старо-Петергофский проспект. В первые годы царствования Екатери-
ны II загородных усадеб по трассе Петергофской дороги до будущей Нарвской площа-
ди не существовало. Они стали возникать в середине 1760-х гг., в основном в южной
части этой территории, на землях екатерингофского имения. К северу от выгонного
рва такие усадьбы были исключением: в предместье проектировалась застройка го-
родского типа. Существовавшая здесь в это время дача придворного садовника Эклебе-
на служила не столько для отдыха, сколько для научных экспериментов: здесь он про-
водил опыты, в частности, по выращиванию ржи. Жилой двор и опытные поля распо-
лагалась на месте домов № 13-17 по Старо-Петергофскому проспекту. Часть этих зе-
мель по указу императрицы была выкуплена у Эклебена в 1773 г. в связи с предстоя-
щей перепланировкой предместья. После смерти садовника, последовавшей в 1778 г.,
дача была продана. В конце XVIII в. на этом участке был построен большой двухэтаж-
ный дом, принадлежавший в 1820-х гг. штаб-ротмистру Жандру.

Застройка предместья шла медленно. В 1760-1770-е гг., в ожидании желающих
строиться, вдоль дороги на этом участке разместили такие прозаические заведения,
как казенные провиантские магазины и фуражный двор. В 1794 г. И.-Г. Георги
отмечал: «Здесь много огородов и немощенных еще улиц...»

При этом, в ряду других примечательных сооружений, Георги упоминает две



42 Петергофская дорога

Главный дом усадьбы великих князей Александра
и Константина Павловичей (?). Фото 2000 г.

возникшие к этому времени усадьбы. Первая из них, усадьба великих князей, подобно
«Александровой даче» в Павловске, была устроена в 1780-х гг.

Небольшой каменный двухэтажный летний дом с маленьким Аглинским садом,
принадлежащий великим князьям Александру Павловичу и Константину Павловичу,
простирается до городского выгона. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Усадебный комплекс, состоявший из главного дома и двух боковых флигелей, по
местоположению совпадает с домом № 46 по Курляндской улице. Архитектурные
формы этого здания с классицистическими пропорциями и деталями, явно перестро-
енного и расширенного, с расположенными по сторонам, уходящими вглубь терри-
тории флигелями, позволяют предположить, что это и есть бывший великокняжес-
кий дом". К юго-западу от него, до Обводного канала, простирался сад.

Рядом, между этим садом и Петергофской дорогой, вдоль северного берега канала
в 1793 г. была устроена усадьба генерал-фельдмаршала князя Н.И. Салтыкова,
великокняжеского воспитателя.

Б Московской части подле градских (ворот) выстроен деревянный со вкусом летний дом
и совершенно разведен сад Графа Николая Ивановна Салтыкова, где уже балы и потешные
огни давались. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Дом Н.И. Салтыкова был квадратным в плане, увенчанным бельведером, с
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выступающей в сторону канала полуро-
тондой. Возможно, автором проекта был
Д. Кваренги, для творчества которого
характерны такие мотивы.

В начале XIX в. в состав дачи вошла
усадьба великих князей, а сам дом был
увеличен пристройкой двух крыльев.
Бывший великокняжеский сад, в кото-
ром причудливо совмещались элементы
регулярного и пейзажного стилей, распо-
лагался в западной части участка; не-
большой собственный садик был разбит
перед домом фельдмаршала. Кроме него
в состав комплекса входили часовня и
службы.

В 1816 г., после смерти Н.И. Салтыко-
ва, дача перешла в руки его сына, кн.
Д.Н. Салтыкова. Во второй половине
1830-х гг. на месте ее хозяйственного
двора возвели многоэтажный производ-
ственный комплекс Российской бумагоп-
рядильной мануфактуры — образец про-
мышленной архитектуры николаевской
эпохи (наб. Обводного канала, 223-225).
Особенный интерес представляет распо-
ложенный перед ним павильон проходной, увенчанный бельведером с фигурой
Меркурия, вызывающий ассоциации с усадебным домом Салтыковых.

Сам же дом в перестроенном виде дожил до советского времени. Его главный
корпус был разобран и заменен каменным жилым в 1868 г., а впоследствии надстроен
до трех этажей. В таком виде, с деревянными крыльями XVIII в., дом существовал
еще в 1920-х гг. Сейчас на его месте находится большое здание в стиле «сталинского
ампира». Открытый озелененный двор перед ним — след собственного салтыков-
ского садика. На месте же сада великих князей в 1-й половине XIX в. был устроен
сахарный завод. Сейчас эта территория занята промышленными предприятиями.

Выдающимся произведением архитектуры эпохи Николая I была церковь св.
великомученицы Екатерины, возведенная в 1831-1837 гг. по проекту архитектора
К.А. Тона, которая возвышалась на месте кинотеатра «Москва». Это был первый
образец церкви в «русско-византийском» стиле, программный для русского зодче-
ства той поры, ознаменовавший поворот от архитектуры классицизма к стилю
национального романтизма. Проект Тона, среди прочих представленный на конкурс,
был выбран самим Николаем I. Немалую роль сыграло ответственное местоположе-
ние храма. Как выразился современник, «великолепие Санкт-Петербурга, обширно-
сти предназначенного для церкви места и выгодное положение оного на большом
Петергофском тракте требуют сооружения храма такого, который бы свидетельство-
вал как соотечественникам, так и иноземным пламенное усердие россиян к право-
славной вере».

Церковь св. Екатерины.
С открытки нач. XX в.
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Архитектурные формы храма восходили к московским церквам XVI в.: он был
крестово-купольным, пятиглавым, основной объем завершали закомары, нижние
ярусы барабанов луковичных глав венчали кокошники. В середине - 2-й половине
XIX в. здесь сложился целый церковный комплекс: на углах Рижского проспекта и
Курляндской улицы возвели часовни, вдоль проспекта устроили решетку, а в 1870-х гг.
по проекту архитектора В.А. Дорогулина к церкви пристроили колокольню. В 1890 г.
рядом, на время ремонта главного храма, была возведена деревянная церковь,
которая простояла до 1923 г.

В 1929 г. церковь св. Екатерины была разрушена. На ее месте в 1936-1939 гг. по
проекту архитектора Л.М. Хидекеля был построен большой кинотеатр «Москва»
(Старо-Петергофский пр., 6), интересный образец переходного стиля от конструк-
тивизма к «сталинскому ампиру». Его портик-лождия со спаренными пилонами,
который венчает многофигурный фриз, - архитектурный акцент в рядовой застрой-
ке проспекта.

Большинство зданий на этом отрезке Старо-Петергофского проспекта построены
во 2-й половине XIX в. и не отличаются выдающимися художественными достоин-
ствами. Интерес представляют два дома на его восточной стороне — № 8 и 12,
отступающие от красной линии застройки. Первый из них существует, по крайней
мере с 1820-х гг. Усадьба, принадлежавшая в то время бригадиру Ф.А. Энгельгардту,
включала сад с прямоугольным прудом и цветочный магазин. Фасады дома сильно
искажены во время перестроек и ремонтов. Второе здание возникло несколько позже
(в середине XIX в. оно принадлежало Никушкину). Оно привлекает внимание
архитектурой центральной части главного фасада в стиле позднего классицизма.
В 1930-х гг. этот дом был надстроен и расширен.

На противоположной стороне проспекта располагается большой комплекс жилых
зданий в стиле конструктивизма (Старо-Петергофский пр., 21). Это рабочий городок
завода «Красный треугольник», построенный по проекту архитектора И.Г. Лангбар-
да в 1927-1928 гг. Помимо жилых домов, он включал «большой Красный уголок, очаг
и ясли для детей, ванны, души и другие культурные нововведения». Здания были воз-
ведены из шлакобетона, нового в то время строительного материала. Из других важ-
ных градостроительных мероприятий советского периода следует упомянуть устрой-
ство в 1932 г. бульвара на месте засыпанного еще в 1901 г. завершающего участка рус-
ла р. Таракановки (арх. В.В. Данилов, современная улица Циолковского).

Угловые дома по набережной Обводного канала возведены в середине XIX в. на
месте старой предмостной площади, которая была предусмотрена на парадном
въезде в город генеральными планами 1766-1769 гг. Здесь в 1774-1785 гг. по проекту
А. Ринальди были сооружены городские ворота — гранитная триумфальная арка с
четырьмя полуколоннами, увенчанная аттиком с мраморным орлом и вазами. Вот
как характеризовал их Ф.В. Булгарин в 1824 г.: «Триумфальные ворота служат
доказательством, что соразмерность частей и целого есть первое основание не только
архитектуры, но и всякого искусства. Простая кубическая масса гранита, воздвигну-
тая вкусом, представляет здание величественное и прелестное. Ворота сии замеча-
тельны также тем, что они сооружены первые в столице...»

Рядом находилась небольшая кордегардия с галереей-аркадой. Ворота разобрали
в 1830 г., когда на Нарвской площади началось строительство новых Триумфальных
ворот.



От Фонтанки до Обводного канала 45

Городские ворота на Обводном канале и дача Н.И. Салтыкова.
Картина К. Кнаппе. 1799 г.

Одновременно с городскими воротами был построен гранитный однопролетный
мост. Он был переброшен через городовой ров - будущий Обводный канал. Его исто-
рия начинается с указа Екатерины II от 13 мая 1766 г., в котором в связи с утверждени-
ем плана 2-й Адмиралтейской части говорилось: «Присовокупляющиеся к городу
предместья, к ограничению от выгонов, вокруг обвести каналом, шириною в 4 и 5
сажен, чтобы вода проток имела, из вынутой же земли сделать внутрь к предместьям
вал..." Охраняемый ров с заставами был призван служить целям полицейской и сани-
тарной защиты Петербурга. На заставах осуществлялся паспортный контроль, до-
сматривались товары. В случае эпидемий здесь устанавливали карантинный кордон.

К строительству «выгонного рва» приступили в конце 1760-х гг., и к концу 1770-х гг.
его довели почти до Лиговского канала. Второй этап строительства под руководством
генерал-лейтенанта И.К. Герарда начался в 1805 г. Работы, прерванные Отечествен-
ной войной, были продолжены в 1816-1821 гг. Завершающий этап работ, которым
руководил инженер генерал-майор П.П. Базен, начался в 1829 г. 25 октября 1833 г.
Обводный канал был торжественно открыт для судоходства.

В ходе работ канал не только получил новый участок трассы и был соединен с
Невой: его углубили и значительно расширили. Гранитный Ново-Калинкин мост,
который имел ширину пролета только 3,5 сажени (около 7,5 м),)был разобран: канал
получил ширину 20 м. Его заменил новый деревянный мост арочной конструкции,
спроектированный Базеном. Он имел облицованные гранитом береговые устои,
чугунную решетку и восемь чугунных столбов художественного литья с фонарями.
Этот мост был разобран в 1930 г., а на его месте возвели ныне существующий
железобетонный.

До 1917 г. берега канала имели земляные откосы, укрепленные внизу шпунтовым
рядом, выше которого располагалась булыжная берма. Набережные были обнесены
деревянными ограждениями. В 1932-1935 гг. между Ново-Калинкиным мостом и
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Обводный канал у пересечения со Старо-Петергофским проспектом.
Фото нач. XX в.

Балтийским вокзалом проводились работы по расширению Обводного канала до
31 м, с укреплением его берегов бетонированной стеной и мощением набережных
диабазом. В 1960-1980-х гг. на большом протяжении канала были сооружены
гранитные подпорные стенки.

ОТ ОБВОДНОГО КАНАЛА
ДО НАРВСКОЙ ПЛОЩАДИ

Вплоть до начала 1760-х гг. частные имения на дистанции Петергоф-
ской дороги между Обводным, каналом и Нарвской площадью отсутствовали: здесь
располагались принадлежавшие царской екатерингофской даче дубовая роща, сад,
слобода садовников и зверинец. Все они возникли еще в петровскую эпоху.,

В первые годы царствования Екатерины II большой участок по восточной стороне
дороги был выделен под строительство дачи А.С. Строганову, затем часть екатерин-
гофских земель вдоль дороги была сдана в аренду. К началу XIX в. здесь возникло
несколько частных усадеб, разделенных обширными садами и огородами. Городская
застройка начала формироваться здесь достаточно поздно, в последней четверти
XIX - начале XX в.

Важным градостроительным мероприятием, связанным с завершением строи-
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тельства Нарвских ворот и перепланировкой примыкающей к ним площади, стала
прокладка в 1833 г. Нарвского проспекта. Своим завершающим участком он выходил
к триумфальной арке почти по ее оси, и это сооружение при проезде через новую
площадь могло восприниматься во всем своем великолепии. В северном направлении
эта трасса была ориентирована на Ново-Калинкин мост, однако на этой линии
находились усадьбы Долинского и Цирковой, и поэтому ее проложили с изломом,
по территории, занятой огородами.

Долгое время Нарвский проспект носил характер загородной дороги. Застройка
вдоль него сформировалась в конце XIX — начале XX в. В 1900-х гг., в соответствии
с планом урегулирования Нарвской части 1880 г., в западном направлении от
Нарвского проспекта была проложена Бумажная улица. Одна из старейших -
Сутугина (ныне Перекопская) улица ведет свое происхождение от екатерингофской
«перспективы» — просеки, прорубленной в петровское время.

Центр екатерингофского плодового сада располагался в северной части современ-
ного квартала» ограниченного Старо-Петергофским и Нарвским проспектами. В се-
редине XVIII в. в саду существовали оранжереи, парники, погреба и другие садовые
заведения.

На рубеже XVIII-XIX вв. эта мест-
ность перешла в частные руки. В первой
половине XIX столетия она входила в
состав имения купцов Малышевых и
вплоть до начала XX в. была в основном
занята огородами. В доме с высокой,
покрытой гонтом крышей и асимметрич-
ным навесом помещалась мелочная и
фруктовая лавка. На этом же участке
стоял один из мраморных верстовых
столбов.

Петровский зверинец находился в тре-
угольнике, ограниченном Таракановкой,
ее безымянным притоком и екатерин-
гофской «перспективой» — нынешней
Сутугиной улицей (на месте стадиона «Ки-
ровец», частично на территории Екате-
рингофского парка). В 1721 г. Ф.-В. Берх-
гольц записал в своем дневнике: «Есть
там также и сад или, лучше сказать, ого-
род, но далеко от дома, и наконец не-
большой, но очень хорошенький звери-
нец, наполненный многими зверьми, ко-
торые необыкновенно ручны... Кроме
большого числа обыкновенных оленей,
мы насчитали там с дюжину ланей, потом
смотрели на особом дворе двух старых и
двух молодых лосей, Довольно больших
и ручных...»

Калинкина слобода, дворец, плодовый сад
и зверинец в Екатерингофе.

Фрагмент плана 1734 г.
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Дубовая роща была насажана Петром I в 1715 г. — о ней рассказывается в одном
из «анекдотов» Я. Штелина: «...Сам он (Петр I. — С.Г.) выбрал по Петергофской
дороге на двести шагов в длину и на пятьдесят в ширину и засадил оное дубами.
которые по свойству тамошнего климата росли хорошо, хотя и медлительно. Петр
Великий приказал огородить сие место забором и прибить там рукописный указ,
чтоб никто не осмеливался обрывать сии молодые деревья или иначе как-нибудь их
портить, под опасением строгого наказания...»

Роща располагалась к северу от сада, между нынешними домами № 20 и 28, и
тянулась широкой полосой вдоль дороги. В 1762 г. архитектор А. Вист спроектировал
для нее железную решетку. Вскоре после этого роща вошла в состав дачи А.С. Стро-
ганова. ,

Остатки петровской рощи сохранялись по крайней мере до конца XIX в. Как
свидетельствует М.И. Пыляев, «...вековые дубы... еще уцелели посейчас в некоторых
домах по Петергофскому проспекту, начиная с № 20 до здания сухопутной таможни».
Небольшой сквер между зданиями пожарной части и домами № 26, 28 — последнее
незастроенное озелененное пространство, хранящее воспоминание об этом детище
Петра.

С рощей соседствовала садовничья слобода, состоявшая из нескольких домиков
с узкими, вытянутыми под прямым углом к дороге участками. В конце XVIII.B., ПО
мере утраты екатерингофским садом хозяйственного значения, домики начали пе-
реходить в другие руки и использоваться как дачи.

Вернемся к Обводному каналу. Угол его набережной и Старо-Петергофского
проспекта акцентирован доходным домом с угловым эркером (№ 16), перестроен-
ным по проекту архитектора Ф.Ф. Шерцера в 1890-е гг. из более раннего, возведен-
ного архитектором Е.Т. Цолликофером в 1831-1839 гг., и зданий бывшей шляпной
фабрики Циммермана.

Вслед за этим зданием, на территории завода «Треугольник», находится первая
из сохранившихся дач по Петергофской дороге - построенная в 1765 г. дача графа
А.С. Строганова (Старо-Петергофский пр., 20). На проспект выходят ее кордегар-
дии — два симметричных одноэтажных здания, разделенных воротами. Александр
Сергеевич Строганов (1733-1811) во время строительства был членом Комиссии по
составлению Нового уложения, впоследствии сенатором, президентом Академий
художеств, директором Публичной библиотеки, членом Государственного совета.

Известный меценат и коллекционер, он помог раскрыться таланту такого выдающе-
гося русского архитектора, как А.Н. Воронихин.

О том, как выглядел ансамбль дачи сразу после завершения, дает представление
гравюра П. Штелина, выполненная им в 1768 F., И чертежи того времени. Почти
квадратный в плане, немного вытянутый по оси запад-восток сад в стиле рококо.был
окружен рвом. Посредине на круглом острове располагался дом с необычным
завершением — открытым бельведером с зонтиком; к востоку от него были устроены
крестообразный канал и четыре домика-павильона. На дорогу выходили вышеупо-
мянутые кордегардии.
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Дача графа А.С. Строганова. Гравюра П. Штелина. 1768 г. •

Каменный трехэтажный дом, квадратный со скругленными углами, над которыми
возвышались арматуры, был возведен в характерном для своей эпохи стиле раннего
классицизма. Возможно, его авторство принадлежит Ж.-Б. Валлен-Деламоту или
Ю.М. Фельтену. Много общих черт с усадебным домом Строганова имеет построен-
ный в те же годы южный корпус Малого Эрмитажа.

В 1780 г. А.С. Строганов продал свою
дачу князю В.В. Долгорукову, в 1784 г. ее
хозяином стал Г.А. Потемкин. После смер-
ти последнего дача перешла в казну, ее
сад был превращен в пейзажный, в част-
ности, здесь появился большой пруд жи-
вописных очертаний с тремя островами.
В конце XVIII в. имение принадлежало
племяннице Потемкина Е.В. Скаврон-
ской. К этому бремени на его территории
рядом с главной усадьбой, за дубовой
рощей, возникла еще одна, меньшего

размера, возможно, предназначенная для Дача Строганова.
гостей. Фото 1990-х гг.



50 Петергофская дорога

По Рижской или Петергофской дороге находятся, нагиная от градских ворот, по
обеим сторонам дороги до Черной регки, которая и здесь служит границею Санкт-
Петербургского уезда, сады с деревянными и каменными жилыми и летними домами и
между оными преимущественно бывший Графа Строганова, ныне Императорский сад
у самых ворот по левой стороне дороги. Сад расположен по Аглинскому вкусу, и в оном
есть каменный жилой дом в 2 этажа, с большим бельведером. В прошедшее лето
жительствовал в оном Принц Курляндский. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В начале XIX в. усадьба принадлежала купцу Линделю, а затем перешла к
Циммерману, владельцу соседней шляпной фабрики, расположенной на берегу Об-
водного канала. В этот период фасады дома получили новую отделку, но в целом
ансамбль сохранял свои художественные качества. Однако в 1859 г. братья Циммер-
ман сдали в аренду значительную часть дачи по берегу Обводного канала, с большей
частью сада, немецким купцам Л. Гейзе и X. Дисену под «фабрику галош и других
резиновых изделий». В 1860 г. было образовано товарищество Российско-американ-
ской резиновой мануфактуры «Треугольник». В ходе сооружения производственного
комплекса был засыпан пруд и почти полностью уничтожен сад имения Строгано-
вых. В 1880-1910-х гг. купец Конради, последний владелец усадьбы, возвел на
оставшейся территории утилитарные корпуса кондитерской фабрики, которые се-
годня окружают усадебный дом.

В советское время здания усадьбы и фабрики были переданы заводу «Красный
треугольник». Ныне воротный проем перегорожен глухой стеной, так что увидеть
особняк с проспекта почти невозможно. Исчезли сохранявшиеся до недавнего вре-
мени старинные железные створы ворот, а кордегардии испорчены грубым ремон-
том. На месте малой усадьбы в 1920-х гг. был построен комплекс пожарной части в
стиле конструктивизма (Старо-Петергофский пр., 24).

Напротив усадьбы Строганова — сад с классицистическим павильоном в центре.
"На этом месте в 1760-х гг. находился трактир «вдовы Ульрихши» (Ульрих), которая

арендовала землю екатерингофского име-
ния. В 1781 г. было объявлено о его про-
даже.

В 1820-х гг. имение принадлежало
статскому советнику Долинскому. Вероят-
но, именно им здесь был построен одно-
этажный дом в стиле классицизма — с
лоджией, карниз которой поддерживали
две дорические колонны, и ступенчатым
аттиком. Его окружал «английский» сад
с прудом. Вдоль проспекта шла решетча-
тая ограда с двумя воротами.

В середине XIX в. усадьбой владела
семья купцов Сазоновых. Господский дом
сохранялся еще в 1930-х гг. Сейчас пруд
засыпан, а западная часть сада поглоще-
на заводом «Металлист». Тем не менее
образ прежней усадьбы сохраняется бла -

Дом для рабочих товарищества Российско-
американской резиновой мануфактуры

(Нарвский пр., 11).
Фото нач. XX в.
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годаря оставшейся части сада и возведенному в послевоенное время павильону,
напоминающему своего предшественника начала XIX в.

К саду примыкает трехэтажный, с интересной архитектурной отделкой фасада
дом С.Н. Захарова, построенный в 1892-1894 гг. по проекту архитектора Е.П. Вейн-
берга (Старо-Петергофский пр., 27). Вслед за ним простирается озелененный, не
занятый постройками участок, на месте которого в первой половине 1770-х гг. была
построена усадьба придворного метрдотеля Эрлина. В объявлении 1777 г. она
описывается так: «За Калинкиным мостом подле трактира Уллерши продается дача...
вся обнесена решетчатым забором и каналами, где регулярный сад и огород, два
пруда... а на улицу на каменных погребах деревянная (дача) 9 комнат и большой зал,
вся убрана обоями, картинами... а по обе стороны двора флигели для всяких служб...»
Дом имел четырехколонный портик ионического ордера и мезонин, увенчанный
балюстрадой с вазами. Рядом располагался очередной мраморный верстовой столб.
Ансамбль был одним из самых больших на этом участке Петергофской дороги.

В 1800-х гг. дача принадлежала статскому советнику И.М. Бычкову, а затем
перешла в руки жены купца Циркова. К началу 1820-х гг дом сильно обветшал и был
перестроен по проекту архитектора В.И. Беретти. Времени, когда он был утрачен,
точно установить пока не удалось. Место сада, как и в предыдущем случае, занято
заводом «Металлист».

Вплотную к этому участку расположен живописный комплекс подворья Старола-
дожского Успенского женского монастыря, в 1989 г. переданный Валаамскому мона-
стырю (Старо-Петергофский пр., 29 — Нарвский пр., 1). Оно было основано на
участке, принадлежавшем в середине' XIX в. купцу Малышеву. Каменный храм с
колокольней и зданиями подворья возвели в 1905-1910 гг. по проекту архитектора
В.А. Косякова.

Своим боковым фасадом комплекс подворья выходит на Нарвский проспект. Из
возведенных на нем зданий можно обратить внимание на дом «Нарвского убежища»
общества «Ясли» (Нарвский пр., 7, 1896-1897 гг., арх. В.А. Демяновский), по типу
принадлежащий к городским особнякам. С ним контрастирует огромный соседний
жилой дом для рабочих товарищества Российско-американской резиновой мануфак-
туры (Нарвский пр., 11), возведенный в 1897-1898 гг. архитектором Р.А. Гедике и
считавшийся образцовым для своего, времени.

Слобода садовников, о которой мы уже упоминали, во 2-й половине XVIII в.
начиналась от южной границы дачи Строганова и простиралась до поворота дороги,
практически соответствуя по протяженности фасаду дома № 34. В конце XVIII в. уже
бывшая слобода состояла из шести узких (протяженностью от 30 до 60 м вдоль
дороги), вытянутых вглубь территории дачных участков. Дома со службами выхо-
дили на линию дороги; за ними располагались сады с прудами и огороды. В числе
их владельцев в первой четверти XIX в. были чиновники, купцы, придворные, даже
столярный и золотых дел мастера. На первой, северной даче располагалась фабрика
Федора Битепажа, «на которой приготовлялись шелковые, бумажные и шерстяные
материи». Сада здесь не было, и по всему участку в ряд располагались фабричные
домики.

К середине XIX в. три следующие дачи стали владением сенатора ГЛ. Митусова.
Две последние в этом ряду были приобретены в 1844 г. у управляющего Александ-
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Сухопутная таможня (б. Гальванопластическое заведение/.
С открытки нач. XX в.

ровским механическим заводом М.Е. Кларка герцогом Максимилианом Лейхтенберг-
ским для устройства Гальванопластического заведения. На месте этих двух усадеб в
1844-1845 гг. по проекту архитектора Ф.И. Руско были возведены производственные
здания - вытянутые корпуса из красного кирпича, центральный трехэтажный и
двухэтажные боковые. Поставленные на подчеркнутом каменным забором изгибе
шоссе, на который они выходили торцевыми, завершенными треугольными щипца-
ми фасадами, эти корпуса доминировали в ряду дачных домиков, создавая не
лишенный мрачной выразительности градостроительный акцент.

С годами заведение расширялось, к нему было присоединены владения Битепажа,
в том числе приобретенное им обширное имение генерала Герарда за Таракановкой.
К 1853 г. помимо гальванопластического здесь существовали механический, чугуно-
литейный и железопрокатной заводы, а также бронзовая фабрика. На даче Битепажа
по Петергофскому шоссе были "возведены многочисленные деревянные дома для
рабочих и служащих, впоследствии известные как «Принцевы номера».

После смерти герцога заведение перешло во владение Общества российских
железных дорог. В выходящих на шоссе корпусах гальванопластического заведения
разместились пакгаузы Сухопутной таможни и дом для служащих. Пакгаузы, над-
строенные в 1930-е гг. с применением железобетонных каркасных конструкций,
сохранились до нашего времени. Сегодня они являются важной исторической доми-
нантой в застройке этого участка проспекта (Старо-Петергофский пр., 40).

Дачи Г.П. Митусова сохранялись еще в 1930-х гг. На фотографиях тех лет запечат-
лен комплекс построек бывшей дачи мастера столярного цеха И. Гербера, состоящий
из большого двухэтажного дома с мезонином и увенчанных двумя фронтонами служб,
а также стоящие в глубине садов бывшие усадебные дома купца Линке и тайного совет-
ника, сенатора ПЛ. Митусова, отца вышеуказанного владельца.
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Вслед за корпусами Сухопутной таможни, между проспектом и параллельным ему
руслом Таракановки, в середине XIX в. располагалась дача статского советника
Гуслистого с небольшим регулярным садом (на месте дома № 42, сквер перед домом
№ 44-46). Напротив нее, окруженная огородами, в зелени сада скрывалась неболь-
шая дача «капитанши» Федяевой (ранее принадлежавшая Е.С. Синявиной). На дорогу
выходили две стоявшие по углам сада беседки (на месте дома № 37).

Последняя дача на этом участке Петергофской дороги в конце XVIII в. принадлежала
супруге генерал-майора СИ. Турчаниновой. В 1820-е гг. ею владела «иностранка»
Тампо, а в 1830-1850-х — фамилия Мусиных-Пушкиных. Здесь, на даче графа В.В. Му-
сина-Пушкина, состоялась встреча П.А. Катенина с А.С. Пушкиным, о которой сам
Катенин рассказывал так: «...Приехав в 1832 года июля 18-го прямо на дачу, где жил
граф Пушкин, на Петергофской дороге, неподалеку от городской заставы. Узнав о
том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми А. С.
Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием Евгения Оне-
гина...»

Ансамбль усадьбы Мусиных-Пушкиных состоял из господского дома и выходя-
щих на проспект двух флигелей, между которыми был озелененный двор. К середине
XIX в. сохранялся лишь юго-западный флигель с обращенным к площади четырех-
колонным портиком. Здание сохранялось еще в 1920-х гг. и было уничтожено при
реконструкции площади. Сейчас на месте усадьбы - дома № 52-56.

«Потомком» сада является сквер у дома № 50. Против него на проспекте находи-
лись первые Нарвские триумфальные ворота, воздвигнутые в 1814 г. по проекту Джа-
комо Кваренги,— торжественная арка с фигурами римских воинов у подножия пило-
нов увеннчанная высоким аттиком с фигурами Слав и изображением Победы на колес-
нице, запряженной шестеркой лошадей. Ворота были деревянными, гипсовые статуи
выполнили по эскизам И. И. Теребенева. 30 июля этого года полки российской гвардии
прошествовали под их сводами в Петербург. Обветшавшие ворота разобрали в 1829 г.

В отдалении от Петергофской дороги, на берегу Бумажного канала, возвышалась
дача купца Сутугина. Его имение образовалось после того, как в начале XIX в. была
разделена на части бывшая дача екатерингофского управляющего Лукина. Ее восточ-
ная часть, доставшаяся Сутугину, простиралась вдоль канала до Петергофской
дороги и включала небольшой, окруженный садом дом, к западу от которого
находились службы, а с востока — прямо-
угольный пруд. Усадьба сохранялась
вплоть до 1930-х гг. Сейчас на ее месте —
здание больницы (Бумажная ул., 14).

Дом, которым перед революцией вла-
дел потомок купца статский советник
АЛ. Сутугин, представлял собой прекрас-
ный образец классицистического загород-
ного особняка. Квадратный в плане, он
имел строго центрическую композицию.
К одноэтажному деревянному зданию на
каменном цокольном этаже, с увенчан-
ными мезонинами фасадами, с трех сто- Дача Сутугина. Фото 1920-х гг.
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Триумфальные ворота (арх. Д. Кваренги).
Фрагмент гравюры К. Гампельна «Екатерингофское гуляние». Ок. 1823 г.

рон примыкали портики с тосканскими колоннами. Над домом возвышался неболь-
шой бельведер.

Сутугина (ныне Перекопская) улица, Старо-Петергофский и Нарвский проспекты
сходятся на Нарвской площади - современной площади Стачек.

Нарвской площади до конца 1820-х гг. не существовало: крутой поворот дороги
выводил к мосту через пересекавшую площадь речку Таракановку. Первоначально
площадь в форме неправильного овала была устроена по проекту В.П. Стасова в
июле-августе 1827 г. в преддверии торжественной закладки новых Нарвских ворот,
которая состоялась 26 августа. Участки территории, необходимой для ее устройства,
были выделены из соседних дач.

К 1833 г., когда проложили Нарвский проспект, площадь была распланирована
заново. Исходя из того, что она должна была обеспечить «приличное расстояние для
зрения, необходимое для всяких строений, а особенно для знаменитых памятников»,
ее сделали прямоугольной, с полуциркульной северо-западной, противолежащей
воротам стороной. По периметру ее обсадили деревьями.

Ведущими в ансамбле площади стали Нарвские ворота, созданные В.П. Стасовым
на основе прежнего проекта Д. Кваренги. Главные изменения состояли в увеличении
размеров сооружения, применении новых материалов (кирпичной основы с обли-
цовкой медью), в деталях — например, статуи римских воинов были заменены
фигурами русских витязей.

Фундамент ворот был заложен осенью 1827 г., сами же они возведены в 1830-
1833 гг. Скульптурное убранство было выполнено скульпторами П.К. Клодтом,
С.С. Пименовым, В.И. Демут-Малиновским, Н.А. Токаревым, М.Г. Крыловым, И. Леп-
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Нарвские ворота (арх. В.П. Стасов с использованием проекта Д. Кваренги).
Слева — портик флигеля дачи В.В. Мусина-Пушкина, господский дом дачи А.И. Нелидова,

справа - дома дачи Пономарева и кордегардия. Рисунок 1830-х гг.

пе. На пилонах поместили надписи, прославляющие победы русской армии и отра-
зившие этапы сооружения ворот. Торжественное открытие состоялось 17 августа
1834 г., в день Кульмского сражения.

С возведением Нарвских ворот Петергофская дорога — преддверие Петербурга -
приобрела новый блеск. В 1839 г. И.И. Пушкарев охарактеризовал ее так: «...Въезд
с Нарвского тракта вполне достоин русской столицы: длинная, довольно широкая
аллея Петергофской дороги, не уступающая аллее Елисейских полей в Париже и
превосходящая изяществом Лондонскую New-Road, ведет вас в город. Прелестные
загородные дачи с своими фантастическими жилищами украшают боковые аллеи,
воздух освежается ароматною зеленью садов, и глаза ваши, скользя по разнообраз-
ным домикам, останавливаются напоследок на Триумфальных воротах. Внимание
ваше привлекают эти колоссальные ры-
цари, торжественная колесница, несущая
богиню побед; стараетесь прочитать над-
писи и не чувствуете, как шлагбаум упал
и вы очутились уже в самом городе...»

Упомянутый шлагбаум — атрибут пе-
ренесенной сюда городской Нарвской за-
ставы. Для помещения караула рядом с
воротами возвели кордегардию — камен-
ный одноэтажный павильон с лоджией,
поддерживаемой двумя тосканскими ко-
лоннами. Она была разобрана при рекон-
струкции площади в 1930-х гг.

Во 2-й половине XIX в., с превращени-

Кордегардия.
Фото 1920-х гг.
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Нарвские ворота. Фото А. Григорьева. 1984 г. ' .

ем района Нарвской заставы в рабочую окраину столицы, площадь в значительной
степени утратила свой парадный облик: вид через арку теперь открывался на
неказистые дома и бараки. В начале XX в. к площади стала подступать многоэтажная .
застройка Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. Первый четырехэтажный
дом, появившийся на площади, ныне «спрятан» в теле дома № 45 по Старо-
Петергофскому проспекту. В 1912-1913 гг. по проекту О.Р. Мунца рядом с ним, на
углу Нарвского проспекта, был возведен огромный доходный дом В.Я. Завадовского
(Нарвский пр., 24, пл. Стачек, 2), который положил начало формированию архитек-
турного ансамбля площади. Оно завершилось в советское время: в 1934-1936 гг. по
проекту Н.А. Троцкого были построены дома по Старо-Петергофскому пр., 47, и по
пл. Стачек, 1, а в 1956 г. по проекту В.А. Каменского — дом по пл. Стачек, 5.

В 1920-1990-х гг. площадь несколько раз благоустраивалась. В январе 1999 г. на
ней был открыт памятник маршалу Л.А. Говорову.

ОТ НАРВСКОЙ ПЛОЩАДИ
ДО КРАСНОГО КАБАЧКА

От Нарвской площади, где с 1796 по 1917 г. по реке Таракановке
проходила граница города, начиналась трасса Петергофской дороги — парадной
магистрали, ведущего компонента системы загородных усадеб. Если между Обвод-
ным каналом и Нарвской площадью усадьбы располагались в градостроительном
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отношении достаточно случайно, перемежаясь обширными садами и огородами, то
далее на запад они примыкали одна к другой, создавая образ «гирлянды» дворцов
и парков, парадного преддверия Петербурга.

Эта дистанция дороги имеет очень сложную градостроительную историю, поэто-
му мы сначала проследим ее эволюцию в целом, а затем перейдем к рассмотрению
отдельных составляющих ее усадеб, зданий и сооружений.

В первой половине XVIII в. эта дистанция дороги практически не была освоена.
В начале 1720-1730-х гг. здесь, на берегу речки Тентелевки, впадавшей в Тараканов-
ку, располагалась деревня Тентелева (бывший финский хутор Телтнис). Единствен-
ная усадьба у пересечения просеки, проложенной для Московской дороги, с речкой
Емельяновкой, принадлежала директору Канцелярии от строений Ульяну Синявину
и, скорее всего, предназначалась для остановок во время инспекционных поездок.
Дальше к югу, на берегу речки Красной, находились деревни Автово и Нижнее
Автово — бывшая финская Аутова, состоящая из хуторов Перкина, Тимоева, Ёрмо-
ева, Лахумерова. На берегу одноименной речки располагалась Емельяновка, а между
нею и Автовом — Новая, или Сосновка. Все они были приписаны к екатерингофской
даче, южная граница которой проходила примерно по Красной речке.

В начале 1762 г. местность между речками Таракановкой и Красной была разбита
на 34 участка под строительство дач — по 17 с каждой стороны Петергофской дороги.
Е.Р. Дашкова в своих воспоминаниях описывает это так: «...Между Петербургом и
Красным Кабаком на расстоянии 10 верст протянулись болота и густые леса. Кто-то
посоветовал Петру III раздать эти земли. Многие богатые вельможи осушили полу-
ченные участки, превратив их в прелестные дачи...»

Новые участки б ы л и меньшего размера, чем розданные в петровское время:
вглубь территории они простирались не на 1000 саженей, а примерно на 500 (в ряде
случаев на 150-200, в зависимости от ситуации). Дачи располагались по обе с т о р о н ы
дороги, так что усадьбы стояли «лицом .к лицу». Границы их западного ряда выхо-
дили к побережью, на Емельяновскую дорогу, и некоторые усадьбы были ориенти-
рованы на нее, имея прекрасные виды на море.

Владельцами дач стали приближенные Петра III, крупнейшие государственные
деятели, сенаторы, военные, — достаточно упомянуть имена канцлера М.И. Ворон-
цова, обер-прокурора Сената П.Н. Трубецкого, тайного секретаря Д.В. Волкова,
майора лейб-гвардии Семеновского полка Я.А. Брюса. В течение 1760-1790-х гг. все
участки были освоены, на них появились усадебные ансамбли и парки, вызывавшие
восхищение современников.

Сии мызы из находящихся на низком берегу морского залива (возведены) почти все
во время царствования нынешней ИМПЕРАТРИЦЫ, пожаловавшей просящим оные
места от правой стороны дороги до залива, на 50 и до 200 сажен поперечника, чем
болотный лес отчасти преобразован был в великолепные летние мызы. Число загород-
ных домов по сей большой дороге умножается еще беспрестанно, и почти во всех живут
летом их владельцы или нанявшие оные; ибо достаточных особ, имеющих нужду по
прошествии долговременной зимы воспользоваться летним воздухом, увеселениями и
сельскими приятностями, здесь много, такожде и приписывается пребывание в летнем
доме к изящному образу жизни. Тем соделывается вся большая дорога живою и много-
образными переменами весьма увеселительною. — И.-Г. Георги, 1794 г.
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Процесс упадка ближайшего к городу участка дороги начался с основания в этой
местности в 1801 г. Казенного чугунолитейного, впоследствии Путиловского, завода.
Однако вплоть до конца 1820-х гг. главными доходными заведениями на дачах были
кабачки и трактиры. Фабричные производства на дачах стали интенсивно возникать
с начала 1830-х гг. Так, в 1838 г. на первой от заставы даче Паномарева уже
существовали «резиновая и красочная» фабрики, на даче купца Бетлинга — два
сахарных завода, тесемочная фабрика и «химическое заведение», ткацкая фабрика
и химическое производство были устроены на даче купца Овсянникова, шелковые
фабрики — на дачах купца Якимова, коллежского асессора Рудометова и статского
советника Геллера. Характерно объявление, данное в 1858 г.: «Продается хорошо
устроенная дача, состоящая по Петергофской дороге на 8 версте. На этой даче, по
изобилию воды, могут быть устроены фабрики или заводы».

В середине XIX в. этот процесс продолжал прогрессировать: росло количество
промышленных предприятий, уплотнялась застройка многих домовладений. Соглас-
но описи 1862 года, на даче полковницы А.В. Болдыревой у Нарвских ворот было
три фабрики - ткацко-миткалевая, ткацко-шелковая и пробочная, два завода -
лампового масла и косметических мыл и еще красильное заведение! На небольшой
по размеру (около 2,5 десятины) даче Е.А. Бородиной было 11 деревянных и
1 каменный дом, постоялый двор и винный погреб.

После отмены крепостного права, когда резко усилился приток дешевой рабочей
силы в столицу, на смену маленьким, полудомашним фабрикам пришли крупные
предприятия, насчитывающие сотни рабочих. Наряду с расширившимся во много раз
Путиловским заводом в 1870-1880-х гг. возникают Екатерингофская бумагопря-
дильная мануфактура, Тентелевский химический завод, Литейный завод Лангензип-
пена, Триумфальная мануфактура, Электромеханический завод Северного товари-
щества и другие. Предприятия, за исключением Путиловского завода, располагались
в отдалении от проспекта. Их силуэты и высокие дымовые трубы были характерной
приметой пейзажа рабочей окраины.

Вдоль проспекта на выкупленных дачах разрушались усадьбы, вырубались сады,
прокладывались новые улицы, на которых возводили жилые бараки, лавки, кабаки.
Редкими «вкраплениями» в новую архитектурную среду были школы, больницы,
церкви.

Причины и процесс застройки колоритно описаны в книге «Четыре поколения»,
изданной в 1933 г. по воспоминаниям рабочих Нарвской заставы: «Лет 40 назад ни
Богомоловского, ни Огородного (переулков.— С.Г.) вообще не было. На Балтийской
улице стояли угловые дома, а дальше, через поле — тропинка. На поле, в траве, жили
босяки. На самой улице Стачек дома стояли, как кочки. Не для кого было строить:
на Путиловском заводе в 1890 году работало всего 3 тысячи людей. Завод развился
на артиллерийских заказах, и к 1900 году на нем было 12 тысяч. Из города понаехали
разные некрупные люди, накопившие деньгу: старшие дворники, швейцары, торга-
ши... Это были герои первоначального накопления. Они лепили дом к дому, подво-
дили под крышу, закладывали в банк, достраивали, поджигали, чтобы получить
страховку, строили снова и т. д.». «Почему дома похожи друг на друга? Ведь строили
их разные хозяева в разное время. План здесь был один: как можно больше набить
в дом людей. Дома и вышли одинаковые: 2 этажа, квартиры налево и направо,
посередине коридор, лестница наверх, наверху та же картина».
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Район Нарвской заставы.
С плана 1914 г.
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Этим словам вторит в своих воспоминаниях 1891-1905 гг. А. Теплов: «Кабаков и
трактиров в то время, от Нарвских ворот до Путиловского завода, было видимо-неви-
димо: все они торговали прекрасно. Земля на первом плане, по Петергофскому шоссе,
ценилась по 1 р. и по 1 р. 50 коп. за квадратную сажень. Многие покупали и лет через
5-6 перепродавали, не застраивая, по 10-15 рублей. По мере роста завода и произво-
дительности его застраивалась и Нарвская застава. Дома, большие, деревянные, стро-
ились со сказочной быстротой. Переулки: Богомоловский, Елизаветинский, Огород-
ный, имеющие теперь по 5-6 тысяч жителей, выстроились менее, чем в год».

Во время гражданской войны жизнь района Нарвской заставы наполовину замер-
ла. Стояли заводы и фабрики (частично функционировал лишь Путиловский завод).
Большое число деревянных домов было разобрано на топливо.

Работы по восстановлению заводов начались в конце 1922 года. К середине 1920-х
годов в полную силу заработали завод «Красный путиловец», фабрика "Равенство"
(б. Екатерингофская мануфактура), фабрика «Красный водник» (б. Триумфальная
мануфактура), завод «Знамя труда» (б. «Лангезиппен» и «Тильманс») и другие.

Радикальные перемены ожидали в 1920-1930-х гг. центральные районы Нарв-
ской заставы. Впервые со времен Петра I в основу формирования градостроительной
политики в районе была положена идеологическая концепция. И если прежняя
Петергофская дорога была задумана как парадная магистраль, звено, соединяющее
новую столицу с Западной Европой, то теперь этот район должен был стать вопло-
щением крутого социально-бытового подъема, тех благ, которые принесла револю-
ция пролетариату Нарвской заставы. Здесь, на «обломках старого мира», предпола-
галось построить общественные сооружения принципиально нового типа, а также

Реконструкция района ул. Стачек. Фото 1930-х гг.
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жилье для рабочих, воплощающее новый, социалистический быт. «Нам указали, что
с политической точки зрения нужно улицу Стачек сделать лучше Невского проспек-
та», — вспоминал архитектор Г.А. Симонов.

В 1919 г. был создан «Совет по урегулированию плана Петрограда и его окраин»
с архитектурной мастерской при нем. На четвертом заседании Совета 17 июля 1919 г.
обсуждался вопрос о перепланировке Путиловского района. Сообщения сделали
архитекторы И.А. Фомин и М.И. Рославлев. Была признана необходимость «широ-
кой трактовки вопроса о перепланировке этого района».

В результате объявленного конкурса победил проект под девизом «Зеленый шум»
архитекторов Н.А. Троцкого и Л.М. Тверского. Он был откровенно декларативным
и в то время совершенно нежизненным: предлагалось сеть улиц, за исключением
проспекта, проложить заново, создать новые площади, на новое место перенести
Балтийский вокзал. Естественно, что в условиях разрухи и продолжающейся граж-
данской войны проект не был реализован.

Второй проект перепланировки района относится к 1924 г., когда реально встал
вопрос о его реконструкции и застройке. Автором проекта был арх. Л.А. Ильин. В его
докладе по этому поводу содержалась критика предыдущего проекта как «мало
считавшегося с существующими направлениями улиц и застройкой». При этом план
Ильина, хоть и не столь фантастический, также был достаточно радикальным.
Главным узлом планировки становилась площадь исключительно сложной, «нерегу-
лярной» планировки на месте нынешней Кировской. На ней проектировались три
больших общественных центра. Отделенные от окружающей застройки широким
периметральным проездом, они «сжимали» пространство площади. К ней должно
было сходиться несколько улиц, две из которых прокладывались вновь. Южнее
проспект разбивался на равновеликие кварталы поперечными улицами. Большая
роль отводилась зеленым насаждениям, которые имели не только эстетическое, но
и санитарно-гигиеническое значение.

Новое строительство на улице Стачек (так в 1923 г. стало называться Петергоф-
ское шоссе) началось в 1925 г. К 1927 г. здесь было возведено три крупных объекта —
Дворец культуры им. Горького (авторы — А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский), образцо-
вая школа имени 10-летия Октября (А.С. Никольский) и ансамбль по Тракторной
улице (авторы — А.И. Гегелло, А.С. Никольский, Г.А. Симонов). Все они сыграли
важную градостроительную роль. Дворец культуры сформировал восточную сторону
площади Стачек, продолжившей Нарвскую (западную сторону образовало воздвиг-
нутое в 1929-1931 гг. здание Нарвской фабрики-кухни, ныне - универмаг «Киров-
ский», авторы А.К. Барутчев, И.А. Гильтер, И.А. Меерзон, Я.О. Рубанчик). Нарвские
ворота, которыми когда-то открывалась одноименная старая площадь, стали цент-
ром новой.

Школа с ее дугообразным фасадом и сквером перед ним стала архитектурным
акцентом изгибающегося в этом месте проспекта. Ее увенчанная обсерваторией
башня замкнула перспективу вновь проложенной Тракторной улицы, озелененной,
застроенной 3-4-этажными домами, объединенными высокими арками. В свою
очередь улица раскрывалась к проспекту собственной небольшой площадью и кор-
пусами своих зданий. Интересна причина странного разворота правого из них
(пр. Стачек, 12): он был так расположен в соответствии с первоначальным генпланом
Л.А. Ильина. Еще один близкий по архитектуре жилой комплекс те же авторы
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Нарвская фабрика-кухня (Кировский универмаг).
Фото А. Григорьева. 1985 г.

Кировский райсовет. Фото А. Григорьева. 1971 г.
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совместно с Д. Л. Кричевским одновременно возвели на так называемом Серафимов -
ском участке (пр. Стачек, 27-35, ул. Белоусова, 4, 5, Турбинная ул., 36, 38). Его
композиция почти полностью соответствовала намеченной на плане Л.А. Ильина.
Кроме того, два подобных здания построили на углу Огородного переулка (пр.
Стачек, 42, 44).

Генеральный план был откорректирован в связи с формированием следующего
градостроительного узла на трассе проспекта — запроектированной Ильиным пло-
щади, которая, однако, получила новую конфигурацию. Ее ведущим элементом стало
здание Кировского райсовета, возведенного в 1930-1935 гг. по проекту Н.А. Троцко-
го. Его мощный протяженный фронт, развернутый по оси Нарвских ворот, образовал
южную сторону площади, башня стала необходимой доминантой в ее огромном про-
странстве. Западную сторону сформировали дома жилого массива, осевой проезд ко-
торого (одна из улиц, запроектированных Л.А. Ильиным) ведет к зданию районного
профилактория (1928-1933 гг., арх. Л.В. Руднев, Я.О. Свирский). Восточная сторона
была оформлена уже в послевоенное время жилым домом в стиле «сталинского ам-
пира» (арх. В.А. Каменский, Ю.Я. Мачерет). Важным акцентом в ансамбле площади
стал памятник СМ. Кирову (1938 г., ск. Н.В. Томский, арх. Н.А. Троцкий).

За комплексом Кировского райсовета находится сад имени 9-го Января, разбитый
в 1925-1928 гг. по проекту садовода Р.Ф. Катцера и значительно расширенный в
послевоенные годы. И хотя на следующей дистанции проспекта Стачек есть еще
немало интересных памятников эпохи конструктивизма, все же ее лицо определяют
монументальные здания в стиле «сталинского ампира», возведенные в послевоенные
годы. Многие из них, в том числе акцентирующий угол ул. Трефолева дом с башней
(№ 28), построены в начале 1950-х гг. по проектам В.А. Каменского в соавторстве
с другими архитекторами.

Апофеозом монументального классицизма советской эпохи является район Ав-
това, проектирование которого велось в 1935-1938 гг. коллективом под руковод-
ством А.А. Оля. Застройка района началась в 1937 г. и завершилась уже после войны.
Проект планировки был создан А.А. Олем и СЕ. Бровцевым. Характерный изгиб
проспекта и выходящая к нему трасса Краснопутиловской улицы - Московского
шоссе обусловили радиально-кольцевую форму плана этого района. «Радиусы»
Краснопутиловской улицы и проспекта Стачек стягиваются к круглой Комсомоль-
ской площади, окруженной высокими, полными мрачного величия зданиями. С про-
тивоположной, южной стороны комплекс Автова завершается двумя 10-этажными
домами, фланкирующими эту часть проспекта Стачек и обозначающими границу
этого исключительного по своей ярко выраженной стилистике и монументальному
характеру района.

Теперь рассмотрим памятники и достопримечательные места на этой дистанции.
Миновав Нарвские ворота, путешественник по Петергофской дороге вступал на мост
через Таракановку. Каменный трехарочный мост, сменивший прежний деревянный,
был возведен в 1774-1775 гг. Он был облицован известняком, имел глухой парапет
с установленными на нем четырьмя тумбами-обелисками. В связи со строительством
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Таракановский мост. Слева — портик дома Нелидовых. Фото нач. XX в.

Нарвских ворот, в 1834 г. мост был реконструирован: его «горбатый» силуэт сделали
более пологим, а парапеты заменили чугунными решетками с изображением воин-
ских арматур.

В 1870-х гг., в связи с прокладкой по Петергофскому шоссе конной железной
дороги, обогнувшей ворота с запада, рядом с существовавшим построили еще один,
деревянный мост. С засыпкой в 1920-х гг. реки Таракановки он был разобран, а
каменный мост засыпан вместе с руслом (сохранившийся фрагмент его перил нахо-
дится в музее Нарвской заставы). В 1979 г., во время устройства подземного перехода
у станции метро, мост был вскрыт. Большая часть его была разрушена строителями,
оставшуюся засыпали вновь.

Первая дача за мостом по левой стороне Петергофской дороги была пожалована
генерал-прокурору и генерал-кригс-комиссару Александру Ивановичу Глебову, од-
ному из ближайших к Петру III лиц. Ничего построить здесь Глебов не успел: после
воцарения Екатерины II он потерял свое влияние. Дача в 1763 г. оказалась заложен-
ной и затем перешла в руки петербургского генерал-полицмейстера Н.И. Чичерина,
который возвел здесь деревянную усадьбу (М.И. Пыляев приписывает ряд ее постро-
ек выдающемуся русскому архитектору А.Ф. Кокоринову). Особенностью усадьбы
было то, что господский дом был ориентирован не на дорогу, а на пересекавшую ее
Таракановку (к дороге выходил боковой флигель). По свидетельству французского
дипломата М.-Д. де Корберона, дом был разрушен во время наводнения 1777 г.

Где большая дорога идет через мост из тесаного дикого камня, через речку Черную
сделанный, находится по левой стороне большой дороги бывший Чичерина загородный
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дом, принадлежащий ныне Армянскому заводчику Манигару. Строения суть деревянные
и, так как и сад, не содержатся в хорошем состоянии. — И.Т. Георги, 1794 г.

В конце XVIII в. дача принадлежала «заводчику» М.Б. Маничару, затем перешла
в руки сенатора А.И. Нелидова, который, по свидетельству М.И. Пыляева, и выстроил
существовавший до начала 1920-х годов большой, П-образный в плане каменный
дом. Как и его предшественник, главным фасадом дом был ориентирован на реку.
Центральный двухэтажный объем был увенчан пологим фронтоном с полуциркуль-
ным окном, к боковому фасаду, выходящему на проспект, примыкал четырехколон-
ный портик. Вдоль дороги простирался сад с регулярной и пейзажной частью. Он был
сравнительно небольшим: с востока его ограничивал приток Таракановки — речка
Тентелевка (также называемая Ольховкой).

В 1850-1860-х гг. имение принадлежало купцу Паномареву, а затем — действи-
тельной статской советнице М.И. Сивковой. При следующих владельцах - Гордзял-
ковских — по территории дачи была проложена улица, названная Новосивковской
(ныне — ул. Ивана Черных). Ее история достаточно типична для ближайшего к
городу района Нарвской заставы, поэтому остановимся на ней подробнее.

Современник описывает причины появления улицы следующим образом: «Эта
местность — близ Нарвской заставы: она издавна заселена фабричным и вообще
рабочим народом; но в особенности она стала оживляться в последнее время с
поднятием цен на квартиры в городе. Не имея возможности с удобством располо-
житься в городе, извозопромышленники, ремесленники, не крупные заводчики и
фабриканты обратились в эту местность и в короткое время раскупили и застроили
обширные земли, представлявшие собою доселе пустыри и огороды между Обвод-
ным каналом и Нарвским трактом...»

Новосивковскую улицу проложили по центральной оси участка, от шоссе до
проходящей вдоль южной границы железнодорожной ветки, за которой она пере-
ходила в Лейхтенбергскую ул. (ныне ул. Розенштейна). Территория дачи по обе
стороны улицы была разделена на участки, выходившие на нее, как правило, узкой
стороной, протяженностью 25-30 м.

Ближайшая к шоссе территория по обе стороны улицы, а также старая усадьба
остались во владении Гордзялковских. В начале улицы, по обеим ее сторонам, они
возвели несколько многоэтажных доходных домов (пр. Стачек, 2/2, 4, ул. Ивана
Черных, 23). Эти здания задали крупный масштаб начальному участку Петергофс-
кого шоссе, превратив здесь Новосивковскую улицу в узкий «коридор».

Дальше по улице высота застройки снижалась до 2-3 этажей. Дома были частью
деревянными, частью каменными, расположенными как вдоль улицы, так и в глу-
бине участков. Часть из них сохранилась (дома № 7, 9, 16, 23, 25, 27). Некоторые
здания относились к типу городских усадеб, другие были небольшими доходными
домами.

На завершающем участке улицы в 1900 г. по проекту архитекторов Г.Г. фон Голи
и Г.Д. Гримма была построена деревянная церковь во имя св. Сергия Радонежского.
Ее высокий шатер и шпиль колокольни стали важным архитектурным акцентом в
пространстве улицы.

Большая часть домов сдавалась внаем, как под жилье, так и под торговые
заведения. На улице, по данным 1905 г., было 5 лавок для мелочной торговли, 3
мясные лавки, колбасная, 4 трактира «без крепких напитков» (в т. ч. «Аркадия»,



66 Петергофская дорога

Дом 2-й половины XIX в. на Новосивковской улице (ул. Ивана Черных, 23).
Ныне - музей Нарвской заставы.

«Трансвааль», «Ямбург»), чайная, 2 «ренсковых погреба» и казенная винная лавка.
Два участка занимали заводы — «Петергофский завод» Я. Левенштейна, производив-
ший химическую, преимущественно бытовую продукцию (он располагался рядом с
нынешним музеем «Нарвская застава», бывшим домом Л.Э. Гехта), и «меднокотель-
ный и литейный» завод Неддермейера с 203 рабочими (наискосок от церкви). Рядом
с церковью располагалась экипажно-кузнечная мастерская, а на одном из участков —
молочная ферма! С ними, по воспоминаниям очевидцев, соседствовали не менее
экзотические заведения: «...На Сивковской улице был притон, дом терпимости, и
мимо той улицы нельзя было пройти, попадались все накрашенные девицы».

В ходе активных градостроительных преобразований района Нарвской заставы
усадебный дом Нелидовых был уничтожен: пострадавший от пожара, он был разоб-
ран в 1923 г., а на его месте в 1925-1927 гг. построен Московско-Нарвский дом
культуры (Дом культуры им. A.M. Горького). За ним был разбит новый сад —
«преемник» усадебного, впоследствии уничтоженный.

В 1930 г. рядом с Домом культуры, по Новосивковской ул., возвели протяженный
пятиэтажный корпус Дома технической учебы (арх. А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский,
ул. Ивана Черных, 4). В 1931 г. закрыли и вскоре разобрали церковь. В настоящее
время большая часть исторической застройки улицы утрачена, но сохранившиеся
здания дают достаточно хорошее представление о ее облике на рубеже XIX-XX вв.

Первая дача по правой стороне дороги в 1762 г. была пожалована канцлеру
Михаилу Илларионовичу Воронцову. В этом же или в следующем году он разобрал и
перевез сюда старые «хоромы» из своей усадьбы на Фонтанке, где незадолго до этого
был построен великолепный дворец по проекту Ф.-Б. Растрелли. К зданию были



От Нарвской площади до Красного Кабачка 67

Московско-Нарвский дом культуры (Дворец культуры им. A.M. Горького).
Фото А. Григорьева. 1984 г.

сделаны пристройки для конюшни и «поварни», разбит «садик регулярный, а пред
хоромами партер без городьбы». Усадьба была названа «Фраенбург» — в переводе
с немецкого «Замок свободы». После смерти канцлера, в 1767 г., усадьба по завеща-
нию перешла к его жене Анне Карловне, урожденной Скавронской, которая пристро-
ила к дому «подъезд с накрышкою на столбах» — вероятно, портик, а также
произвела многие другие усовершенствования: произвела посадки лип и орешника,
украсила партеры, устроила беседки и пруд, разбила огород с оранжереями и
парниками, возвела многочисленные службы. Усадьба была разделена на две части
идущей к заливу дорогой. К реке примыкал ансамбль господского дома, за которым
находились оранжереи и службы; симметрично расположенный комплекс был,
вероятно, гостевым.

Бывший Графа Скавронского, потом Воронцова загородный дом, принадлежащий
ныне купцу Северину, простирается от правой стороны дороги до залива. Знатные
деревянные строения и плодоносный и увеселительный сад содержатся в хорошем
состоянии, и оный еще Аглинским садом увеличен и украшен. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В последней четверти XVIII в. дачей владели купцы Беткин, а затем И.А. Северин.
Жена последнего в 1807 г. продала ее купцу И. Фросту. На плане 1-й четверти XIX в.
в западной части дачи показан регулярный сад, одна из аллей которого (ось главного
ансамбля) легла затем в основу Болдырева переулка (Промышленной улицы). На
некоторых поздних изображениях просматривается и сам усадебный дом — большое
одноэтажное здание с мезонином и портиком.

В 1830-1850-х гг. дачей владел купец Паномарев, который устроил здесь резино-
вую и красочную фабрики. У его преемницы полковницы А.В. Болдыревой в 1865 г.
было 14 деревянных домов, а также каменный, в котором располагались ткацкая
фабрика, мыльный завоД, красильное заведение, торговые бани, трактир и мелочная
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лавка! Это длинное двухэтажное здание с мансардой и рядом люкарн на кровле
находилось на месте дома № 3 по проспекту Стачек.

В 1884 г. дача наследников Болдыревой была разделена на несколько частей: в
конце десятилетия у этих земель было 11 владельцев. На смену полукустарным
производствам пришли большие предприятия — фабрика Шау (с 1882 г. - Триум-
фальная бумагопрядильная мануфактура), кожевенный завод Гибнера и другие.
Здесь же, на примыкающем к шоссе участке по Болдыреву переулку, в 1910-1911 гг.
была построена небольшая деревянная Успенская церковь при Обществе братьев
милосердия, снесенная в начале 1930-х гг. Тогда же был разрушен мраморный
верстовой столб, стоявший у шоссе на территории этой усадьбы. Старые фабричные
здания сохраняются до сих пор; часть из них реконструирована.

По левой стороне дороги в 1762 г. вслед за глебовской была отведена дача генерал-
аншефу Роману Илларионовичу Воронцову, старшему брату канцлера и отцу фаво-
ритки Петра III Елизаветы Романовны Воронцовой. Он построил у дороги каменный
усадебный дом с двумя расположенными по его сторонам флигелями. Усадьба
располагалась у дороги в северной части имения, на месте сквера в начале Трактор-
ной улицы. В 1777 г. в «Санктпетербургских ведомостях» было дано следующее
объявление: «По Екатерингофской дороге за Калинкиным мостом на 4 версте
отдается в наем дача его сиятельства графа Романа Ларионовича Воронцова камен-
ная о трех этажах (вероятнее всего, на цокольном этаже с мезонином. - С.Г.), дом
с деревянными на каменном фундаменте жилыми флигелями, конюшнями, сараями
и погребами... и совсем продается...»

В конце XVIII в. южная часть дачи была продана генералу Корсакову, а северная
осталась во владении наследников Воронцова. Возможно, именно они построили
небольшой усадебный комплекс, который находился у пересечения Балтийской
улицы с проспектом (сама улица — бывшая дорога, отделявшая дачу Воронцова от
соседней). Однако к 1803 г. обе части перешли во владение придворного музыканта
Дозре, семье которого дача принадлежала в первой половине XIX в. В 1857 г. ею уже
владела титулярная советница Е.Н. Ранушевич. На ее даче в 1865 г. был каменный
и 6 деревянных домов, аптека, харчевня и мелочная лавка.

В 1870-х гг. южная часть имения была продана вновь — на этот раз для устройства
Нарвского парка конных железных дорог, который действовал до 1915 г. В 1892 г.
остальная часть дачи была разбита на 5 частей, а вдоль границы с Нарвским парком
проложен Крылов переулок. Именно он задал направление новой Тракторной улице,
вдоль которой в 1925-1927 гг. был построен ансамбль образцовых домов для
рабочих (первоначально называвшийся Крыловским участком).

На правой стороне дороги, против имения Р.И. Воронцова, в 1762 г. возникла не
одна, а две дачи «половинного» размера, шириной по 50 саженей. Они принадлежали
секретарям Иностранной коллегии — северная выходцу изТолландии Якову Яковле-
вичу Убри, южная — Петру Васильевичу-меньшому Бакунину. Оба они были ближай-
шими помощниками воспитателя великого князя Павла Петровича Н.И. Панина, с
1763 г. фактически руководившего внешней политикой России (известно, что из
полученных им в подарок по вступлении Павла в брак 9000 душ он половину роздал
своим секретарям, Фонвизину, Убри и Бакунину).

Для Убри и Бакунина были возведены две одинаковые усадьбы, каждая из
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«Крыловский участок» (ансамбль Тракторной улицы). Фото кон. 1920-х гг.

господского дома и двух флигелей, которые делила идущая в сторону залива дорога.
К 1775 г. дача Бакунина перешла в руки купца Бетлинга. По свидетельству И.-Г. Георги,
обе дачи имели сады, причем сад Бетлинга выделялся особенно.

Дачи Статской Советницы Убри и купца Бетлинга на 2 версте суть на две части
разделенное место, каждая по правой стороне дороги на 50 сажен поперечнику и
простираются, так как и все следующие от правой стороны дороги, до залива. Обе
имеют деревянные загородные домы и перед оными увеселительный и плодоносный сад
на 50 сажен длиннику и столько же поперечнику, позади загородных домов и принад-
лежащих к оным дворов имеются огороды, рощи, смешанный лес и дорожки для прогулки.
Бетлингова дача содержится в наилучшем состоянии, имеет покрытые аллеи с обсечен-
ными деревьями, плющевые беседки, цветные грядки, плодоносные деревья, теплицы и
огороды. - И.-Г. Георги, 1794 г.

В первой четверти XIX в. бывшая дача Убри принадлежала генералу графу
Татищеву (вероятно, Николаю Алексеевичу, командиру лейб-гвардии Преображен-
ского полка в царствование Екатерины II). Отличительной особенностью компози-
ции усадьбы, которая располагалась на месте школы им. 10-летия Октября, были два
пруда, расположенные не перед господским домом, как это обычно делалось, а перед
флигелями.

С 1830-х и вплоть до 1900-х гг. дачей владело семейство Григоровских. В 1910 г.
A.M. Ивашевская, урожденная Григоровская, подала прошение о прокладке по
центральной оси участка улицы для продажи вдоль нее мест под застройку. Разре-
шение было получено, и улица, названная Григоровской (нынешняя ул. Гладкова),
проложена. При этом был снесен также располагавшийся на оси усадьбы старый
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господский дом, однако большая часть старого сада вдоль шоссе сохранялась.
В память о нем — сад на проспекте Стачек перед зданием школы.

Соседняя дача Бетлинга в середине XIX в. уже принадлежала купцу П.Н. Михееву,
а затем, вплоть до начала XX в. — семье Картавиных. Сейчас на месте усадьбы
расположен сад между школой и домом № 9 по пр. Стачек.

Следующую по правой стороне дороги стандартную стосаженную дачу в 1762 г.
получил генерал-аншеф Иван Илларионович Воронцов, младший из братьев. К сере-
дине 1770-х гг. здесь была построена усадьба в виде каре (на месте дома № 7 по
Оборонной ул.). Два господских дома располагались в углах комплекса, центр же был
акцентирован подъездной аллеей.

В конце XVIII в. дача, судя по всему, в короткий срок сменила нескольких
владельцев: ими были купец Овандер, содержатель пансиона Палмиер и, наконец,
владелец соседнего имения Бетлинг, в 1805 г. купивший ее у жены нарвского купца
А.А. Ивановой. Возможно, для находившегося здесь в те годы трактира «Вильна»
был построен еще один усадебный комплекс у северной границы дачи (он находился
на месте двора дома № 9 по пр. Стачек).

Дача содержателя пенсиона Палмиера, по правой стороне дороги, имеет по оной 100
сажен ширины, два деревянные загородные дома и расположена так, как обе прежде
описанные. — И.-Г. Георги, 1794 г.

На рубеже 1830-1840-х гг. дача (в границах XVIII в.) перешла в руки купчихи
И.И. Пуставской. В 1843 г. она дала такое объявление: «...Отдается в наем деревян-
ный сахарный завод с духэтажным жилым домом с садом... равно деревянные домы
для дач и домы, весьма удобные для помещения ткацких фабрик...» В 1865 г. в имении
было 11 деревянных домов, спичечная фабрика, дровяной двор и мелочная лавка.

В 1880-1910-х гг. в границах дачи по шоссе уже располагались дома разных
владельцев - деревянные двухэтажные бараки, предназначенные для сдачи внаем.
Вероятно, именно в этот период были разрушены постройки обеих существовавших
здесь усадеб. Сейчас на территории бывшего имения — возведенные на рубеже 1920-
1930-х гг. комплексы бывшего Нарвского профилактория (ныне больница и поли-
клиника) и жилого массива.

На левой стороне дороги против вышеописанного имения располагалась дача,
пожалованная в 1762 г. действительному статскому советнику, генерал-рекетмейстеру
Ивану Ивановичу Козлову, который владел ею до конца 1770-х гг. В 1780-1790-х гг.
дача принадлежала трем братьям — камер-юнкеру и сержантам лейб-гвардии, И.А.,
А.А. и П.А. Нарышкиным, затем генералу Свечину, а в 1800-х гг. — титулярному
советнику И.Н. Посникову, который в 1810 г. продал прилегающий к Петергофской
дороге ее юго-западный «угол» коллежской асессорше Елизавете Шоуман. Здесь, за
руслом реки, ею была устроена большая усадьба с пейзажным садом и службами (она
находилась в 50 м от проспекта Стачек, в створе ул. Швецова). Старая усадьба,
построенная одним из предыдущих владельцев, была довольно скромной и распо-
лагалась у проспекта, против памятника СМ. Кирову.

Дача Посникова около 1820 г. перешла в руки коллежской асессорши, затем
полковницы Е.С. Баташевой (фактическим владельцем был ее муж, полковник
С.А. Баташев). Наряду с усадьбой в 1820-х гг. здесь существовал трактир «Данциг».



Дачи междуОбводным каналом и Красным Кабачком.
Фрагмент плана 1823 г.
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По-видимому, в 1880-х гг. имение Баташевых распалось: их потомки в эти годы
находились уже в числе других землевладельцев. Одной из них была некая Бородина,
именем которой был назван проложенный здесь переулок (затем часть Некрасовской
улицы, современной ул. Швецова). В 1920-х - начале 1930-х гг. возникшие в конце
XIX в. бараки вдоль шоссе, небольшой завод и несколько построенных в глубине
территории каменных доходных домов были снесены при устройстве новой площади
перед зданием Кировского райсовета.

Вслед за дачей Баташевых вдоль левой стороны дороги простирались земли
деревни Тентелевой, ранее принадлежавшей императорской екатерингофской даче, а
во 2-й половине XVIII в. переданной в ведение Казенной палаты. Деревня распола-
галась по обеим берегам протекавшей здесь речки Тентелевки (Ольховки), в этом
месте круто поворачивавшей на восток. Таким образом, линии застройки вдоль
будущих Левой и Правой Тентелевских улиц шли под прямым углом к трассе
Петергофской дороги. От нее в XVIII в. деревня была укрыта лесом; поля распола-
гались к востоку от селения. С ними граничило финское лютеранское кладбище,
расположенное на правом берегу реки (оно находилось к востоку от дома № 41 по
ул. Маршала Говорова).

В 1823 г. деревня состояла из 20 дворов; при дороге находились постоялый двор
и питейный дом. С севера в ее земли вклинивался небольшой квадратный участок
усадьбы, примыкавшей одной стороной к даче Баташева. В 1817 г. ею владел некий
Зумберг, затем Болотников и губернский секретарь Блюммер. Вероятно, она вела свое
происхождение от существовавшего на крестьянских землях в 1760-х гг. двора
«немца Стариха».

После крестьянской реформы, в 1865 г., в Тентелевой было 32 двора и 234 жителя.
С распадом сельской общины эти земли постигла общая судьба дач по Петергофской
дороге: ее дома стали заселяться рабочими, многие сносились, освобождая место для
строительства бараков.

В 1875 г. на землях деревни и соседнего имения был основан Тентелевский
химический завод (с 1933 г. - «Красный химик», современный адрес: Химический
пер., 1). Старые здания заводоуправления и нескольких производственных корпусов
сохранились до нашего времени. Завод чрезвычайно ухудшил экологическую обста-
новку: его отходы без надлежащей очистки сливались в речку. В 1911 г. в конце
Правой Тентелевской улицы был построен завод «Железоцемент». Вместе с тем в
этой местности еще долго сохранялись следы крестьянского быта: так, у линии
железной дороги существовало пастбище, куда каждое утро пастух гонял коровье
стадо.

На рубеже 1920-1930-х гг. было уничтожено Тентелевское кладбище, на терри-
тории которого разместился завод «Рудметалторг» (это место — к востоку от ул.
Маршала Говорова, против дома № 40). Барачная застройка Тентелевских улиц
продержалась несколько дольше, до середины 1930-х гг. В послевоенное время на
месте бывшей деревни была разбита новая часть сада им. 9-го января.

Сад памяти жертв расстрела 1905 года, чаще называемый садом имени 9-го
января, известен как один из первых памятников советского зеленого строительства.
Однако мало кому известно, что его ядро составляет сад дворянской усадьбы,
переживший время распада Петергофской дороги.
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В 1762 г. стосаженная дача (примерно по 100 м в обе стороны от ныне существу-
ющего пруда) была пожалована герольдмейстеру Дмитрию Петровичу Лобкову.
В 1790-х гг. ею владел генерал Бек, затем, в 1810-1820-х гг. — купец Дебиль. На плане
этих лет изображена парадная усадьба с английским садом и пейзажным прудом —
предшественником ныне существующего, который своей южной петлеобразной про-
токой глубоко вдавался в сад. Вот как описывалась усадьба в объявлении о ее
продаже: «Продается... весьма хорошо устроенная дача... большой господский желе-
зом крытый дом на каменном фундаменте, с позади оного жилыми и хозяйственны-
ми строениями, английскою рощею, прорезанною изобилующими рыбою и имеющи-
ми весьма здоровую воду речками, кои составляют приятные островки, на коих
построены храмики, при этом доме находится также огород и сенокос». Затем до
1850-х гг. дача принадлежала обер-секретарю Сената Галлеру, впоследствии действи-
тельному статскому советнику, который, по словам М.И. Пыляева, построил на этом
месте новый господский дом, жил в нем постоянно, а его наследники устраивали
здесь великолепные праздники с балетами и выступлениями итальянских певцов.

Эта традиция продержалась довольно долго: в доме впоследствии разместился
ресторан «Ташкент», где до 1880-х гг. пели цыгане, устраивались музыкальные вечера
и гулянья в саду. В 1892 г. здание арендовал отдел Общества трезвости при Путилов-
ском заводе для просветительской работы: здесь была сооружена сцена, и в комнатах,
где, по свидетельству очевидца, «были еще следы славной старины — лепные потолки
и камины», устраивались танцы, существовала даже идея организации оперной
труппы.

В начале XX в. в одном из домов бывшей усадьбы действовало отделение
«Общества русских фабрично-заводских рабочих» Г.А. Гапона, где наряду с полити-
ческой работой по-прежнему происходили танцевальные вечера и чаепития. Именно
отсюда 9 января 1905 г. рабочие двинулись к Зимнему дворцу, навстречу солдатским
цепям у Нарвских ворот.

Сад памяти жертв расстрела был разбит по проекту Р.Ф. Катцера в 1925-1928 гг.'
Его композиционным центром стала большая круглая площадка, от которой во все
стороны расходились извилистые дорожки, вливающиеся в такую же живописную
периметральную. Вдоль дорожек были посажены куртины из кустарника. Важным
элементом сада стал старинный пруд.

Тогда же вдоль проспекта Стачек была установлена узорчатая решетка, изготов-
ленная по проекту Р.Ф. Мельцера в 1899-1901 гг. для ограды сада Зимнего дворца,
разобранной в 1920 г. Вкомпонованные в нее двуглавые орлы и вензели Николая II
были сняты. Сейчас они восстанавливаются, и это следует считать ошибкой: сад
создавался как новый, пролетарский, что и оправдывало пустоты в железных кар-
тушах.

В 1944 и 1953 гг. сад, первоначально доходивший только до Химического пере-
улка, был распространен к северу до здания Кировского райсовета. Перед кинотеат-
ром «Прогресс» разбили сквер, который служит своего рода «аванзалом» перед
главным входом, за которым начинается новая часть сада. Кроме того, с прокладкой
улицы Маршала Говорова — продолженной и расширенной Левой Тентелевской -
сад была расширен в восточном направлении, включив часть территории завода
«Красный химик» (б. Тентелевского химического) и одно из принадлежавших ему
зданий.
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Землям деревни Тентелевой и дачи Лобкова на правой стороне дороги в 1762 г.
соответствовали дачи майора лейб-гвардии Семеновского полка графа Якова Алек-
сандровича Брюса и генерал-поручика Алексея Петровича Мельгунова. Последний
дал объявление о продаже своего участка уже год спустя. В конце 1770-х гг. обе дачи
принадлежали сенатору М.Ф. Соймонову, от которого имение перешло в руки
действительного тайного советника И.М. Измайлова. И.М. Измайлов скончался в
1787 г., и строительство ансамбля, о закладке которого, как о недавней, говорит И.-
Г. Георги, возможно, осуществил один из его преемников. Им мог быть князь П.Ф.
Шаховской, который владел имением на рубеже XVIII-XIX вв. и в 1805 г. продал его
надворному советнику А.И. Порто.

Бывшая Соймонова, ныне Измайлова дача по правой стороне дороги на третьей версте
недавно заложена. Перед знатным деревянным домом в 2 этажа и с бельведером выстро-
енным, находится у дороги знатный пруд с перевозом и позади дома увеселительное место
для прогулки с каналами, дорожками, храмами, беседками и пр., до залива простирающееся
и имеющее также при оном два деревянные загородные дома. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Около 1820 г. дача перешла в руки графини, действительной статской советницы
Завадовской. План этого времени рисует нам усадьбу, во многом совпадающую с
описанием И.-Г. Георги: вдоль дороги между северной и южной границами имения
тянулся широкий пруд (протяженностью более 400 м, между нынешними домами
№ 15 и 23). Своими боковыми протоками пруд уходил в глубину английского сада
и превращался там в прихотливые протоки, окружавшие несколько островков. За
садом начинался лесной массив, прорезанный ведущей к морю аллеей. Усадьба
находилась ближе к северо-восточному углу имения, там, где сейчас стоят дома № 1-3 по
улице Зои Космодемьянской.

В середине XIX в. владельцем дачи стал купец 3-й гильдии М.П. Ушаков. Во
второй половине 1850-х гг. в имении устраивались платные праздники и увесели-
тельные вечера. Об этом неоднократно давались объявления в газетах, причем сад
назывался то «Марьиной Рощей», то «Садом удовольствий».

В конце XIX — начале XX в. на территории имения были проложены параллель-
ные Ушаковская и Земская улицы и соединивший их Арсеньевский переулок. Сад
был вырублен, пруды постепенно засыпаны. Лишь существовавшая издавна дорога
в деревню Волынкину, шедшая вдоль северной границы усадьбы, сохранилась до сих
пор (современная Оборонная улица), а западная часть трассы улицы Зои Космоде-
мьянской, бывшей Ушаковской, сохраняет направление вышеописанной, ведущей к
морю аллеи.

На Ушаковской улице на рубеже XIX-XX вв. помимо частных возникло несколь-
ко зданий общественного и церковного назначения: Алафузовская больница, пере-
строенная из бывшей Михайловской клеенчатой мануфактуры по завещанию ее
владельца И.И. Алафузова, Ушаковская вечерняя школа для рабочих, ночлежный
дом, приют для нижних полицейских чинов (ул. Зои Космодемьянской, 27), польский
костел св. Казимира (у пересечения с нынешней Севастопольской ул.).

Большая часть этих построек была разрушена или реконструирована в 1920-
1930-х гг. На месте Алафузовской больницы в 1927-1930 гг. по проекту А.С. Николь-
ского были возведены общественные ба'ни «Гигант» (или Ушаковские). Это здание,
прекрасный образец архитектуры конструктивизма, имеет эффектную композицию,
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основанную на противопоставлении высокой башни, полуциркульного и вытянутого
двухэтажных корпусов. Характерная деталь — спаренные дымовые трубы. К сожа-
лению, сейчас оно разрушается. В 1927-1929 гг. А.С. Никольский в соавторстве с
К.И. Кашиным возвел в конце Ушаковской улицы деревянный стадион «Красный
путиловец», разрушенный во время войны.

Застройка вдоль шоссе в начале XX в. была ненамного лучше барачной - лишь
деревянный двухэтажный дом Ушаковых на углу одноименной улицы имел резные
детали и, таким образом, признаки «русского» стиля, а начальная часть Земской
улицы была сформирована двумя одинаковыми длинными двухэтажными домами с
мезонинами, что придавало ей ансамблевые качества. Сейчас на месте этих зданий —
дома № 17-21 по проспекту Стачек.

Вернемся на левую сторону проспекта. Участок, примыкавший с запада к даче
Д.П. Лобкова, в 1762 г. был отведен тайному секретарю особого совета при импера-
торе Петре III, Дмитрию Васильевичу Волкову, по свидетельству современников,
автору знаменитого манифеста «О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству», который положил начало массовому строительству в имениях и
формированию усадебной культуры России. В этом смысле Волков стал «крестным
отцом» нового участка Петергофской дороги.

На своем участке Д.В. Волков в 1760-х гг. построил усадебный комплекс интерес-
ной двухчастной композиции, словно сразу предполагая его к разделу: он включал
два господских дома, перед каждым из которых было по прямоугольному пруду.
Усадьбы имели общую подъездную дорогу и уходящую вглубь территории просеку,
расположенные посредине участка.

В конце 1770-х — начале 1780-х гг. дача была разделена: восточная усадьба стала
принадлежать И.С. Пуговишниковой, западная — генерал-майору С.В. Перфильеву,
воспитателю великого князя Павла Петровича, впоследствии петербургскому губер-
натору.

Дача Пуговишниковой сменила свою владелицу около 1820 г.: ею стала коллеж-
ская асессорша Денежкина. Планы этого времени свидетельствуют, что с XVIII в.
композиция усадьбы не изменилась, лишь в ее северной части были построены
службы, а по оси дома проложена аллея. Эта же ситуация сохранялась в середине
столетия, когда дача, побывав в руках коллежского советника Гурьева, стала принад-
лежать купцу М.П. Ушакову, владельцу лежавшей наискосок дачи Завадовской.
Ансамбль усадьбы находился по обе стороны современного дома № 24 по проспекту
Стачек. Вероятно, господский дом сохранялся еще в 1920-х гг.: на материалах
топосъемки тех лет рядом с вышеупомянутым зданием показано ориентированное
на шоссе деревянное строение с полукруглым ризалитом в центре — этот архитектур-
ный элемент вряд ли мог появиться в пору массовой застройки рубежа XIX-XX вв.

В 1860-1880-х гг. усадьба принадлежала купчихе Е.М. Савенковой, а затем
распалась на отдельные домовладения. На рубеже 1920-1930-х гг. на месте усадьбы
был построен жилой квартал. Эту территорию в южной части пересекла вдоль
проложенная в послевоенное время улица Трефолева.

Дача СВ. Перфильева на рубеже XVIII-XIX вв. перешла в руки «фабриканта» Пет-
ра Бараля (Флери), который в 1808 г. перевел ее на имя жены, владевшей дачей до
конца 1830-х гг. Усадьба композиционно напоминала соседнюю (как это и было заду-
мано в XVIII в.), лишь по сторонам господского дома было построено два таких же по
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размеру флигеля, за которыми располагался небольшой сад; за ним начинались ого-
роды.

В 1850-х гг. дача принадлежала купцу К.И. Жернакову, а в 1860-1880-х —
семейству Воронинских. Здесь существовали мыльный завод и мелочная лавка.
В 1890-х гг. параллельно центральной оси имения был проложен Петергофский
переулок (затем — улица). Вероятно, именно в это время была разрушена усадьба.

Помимо частных домов на Петергофской улице в 1910-х гг. находились воспита-
тельно-исправительный детский приют и клуб Нарвского общественного собрания
с театром. Большая часть застройки была снесена в 1920-1930-е гг. Сама улица
окончательно исчезла в послевоенное время — новая улица Трефолева прошла
параллельно ей, но на 50 метров севернее.

Дача Перфильева соседствовала с одной из самых знаменитых на Петергофской
дороге дач — Красной мызой Александра Александровича Нарышкина, при Петре III -
обер-гофмаршала, а в царствование Екатерины II — обер-шенка. Его жена, Анна
Никитична, была одной из любимиц императрицы, которая сблизилась с нею, еще
будучи великой княгиней (в ту пору А.А. Нарышкин был гофмаршалом при дворе
наследника престола).

В 1762 г. Нарышкин получил один стандартный участок, однако вскоре он
приобрел еще три, по другую сторону дороги, ранее пожалованные майору лейб-
гвардии Семеновского полка Ф.И. Вадковскому, шталмейстеру, генерал-поручику
Л.А. Нарышкину (его брату) и действительному камергеру М.М. Измайлову. Кроме
того, впоследствии Нарышкин присоединил к своей главной даче соседнюю, с 1762 г.
принадлежавшую генерал-адъютанту князю И.Ф. Голицыну.

Ансамбль Красной мызы создавался в 1760-1770-х гг. На левой стороне дороги
был построен большой архитектурный комплекс: посредине участка проложили
прямую аллею, к северу от которой возвели хозяйственные постройки, а с юга -
парадный ансамбль. Представление о нем дает рисунок, исполненный Д. Кваренги
в конце XVIII в., и характеристика И.-Г. Георги — не только как о прекрасном
произведении ландшафтной архитектуры, но и знаменитом месте «публичных уве-
селений».

На рисунке Кваренги изображен квадратный в плане дом с полуциркульным
выступом и квадратным бельведером. Изысканная простота его архитектуры, точно
найденные пропорции говорят о том, что перед нами — образец архитектуры
строгого классицизма. Рисунок замечателен еще и тем, что демонстрирует дворец в
его окружении, вместе с самой дорогой: ограда перед домом отсутствует (ее заменяет
цепь на невысоких столбах), и дом на покатом возвышении террасы открыт глазам
проезжающих. Слева возвышается мраморный столб с цифрой «3», означающей
расстояние от Фонтанки.

Дага Обершенка Ее Императорского Величества Александра Александровига На-
рышкина, Красною мызою называемая, на 4 версте, имеет по левой стороне дороги
деревянный летний дворец, окруженный деревнею в Голландском вкусе построенною,
садом и Аглинским лугом. Главный сад простирается по правой стороне дороги на 200
сажен, и от дороги до морского залива, на одну версту отстоящего, Оный состоит в
увеселительном лесу в Аглинском вкусе, с широкими рвами и многими островами,
холмиками, домом для балов, круглым храмом, разнообразными домиками и беседками.,
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«Красная мыза» А.А. Нарышкина,
Рисунок Д. Кваренги.

качелями и пр. Каналы снабжены плотами и прекрасными гондолами; также находятся
в оных пеликаны, лебеди, чужестранные утки, и пр. Одна частъ леса составляет
небольшой зверинец для красных зверей. Многие в нечаянное удивление приводящие
предметы, в сем преимущественном саду находящиеся, суть причиною, что оный
обыкновенно Российским восклицательным названием Ба! Ба! именуется.

Великолепный сад Обершенка Ее Императорского Велигества и Кавалера Алексан-
дра Александровича Нарышкина у Красной мызы, по Петергофской дороге, на 4 версте
открыт в летнее время по воскресениям для почетной публики; гостеприимчивый
знатный владелец оного приглашает даже к прогулкам в оном и увеселяет приезжающих
туда музыкою, танцеванием, Качелями, кегелъною и другими играми; в сии дни раздается
также большое количество прохлаждающих напитков и лакомств. В прекрасные
летние дни многочисленные дорожки в саду прогуливающимися всех классов, а большая
площадь перед садом экипажами, так сказать, покрыты. - И.-Г. Георги, 1794 г.

Сад, один из первых пейзажных садов России и самый большой на Петергофской
дороге в XVIII в. (если не считать императорских), поражал воображение современ-
ников: по свидетельству одного из них, «...вряд ли в Англии найдутся подобные по
красоте...». Здесь был устроен огромный пруд живописных очертаний с извилистыми
и прямыми каналами и несколькими островами. На них и в самом парке были
разбросаны многочисленные павильоны, в одном из которых, к примеру, лежали
газеты для чтения, а в другом стояла камера-обскура для снятия живописных видов.
Для развлечения посетителей в саду содержался даже цыганский табор. На праздни-
ки в Красную мызу съезжался весь светский Петербург.

Нередко дачу своей подруги Анны Никитичны навещала императрица. Так, в
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1788 г. «Санкт-петербургские ведомости»
извещали: «Минувшего июня 3 дня Ее
Императорское Величество соблаговоли-
ла удостоить из Сарского Села высочай-
шим своим посещением его превосходи-
тельство обер-шенка Александра Алек-
сандровича Нарышкина в его даче, назы-
ваемой Красная мыза, и там иметь обе-
денное кушанье, на большом острову,
в круглой зале. Стол был на 24 куверта.
В продолжение оного играла музыка, и
при питии за Высочайшее Ее Величества
здравие производилась пушечная паль-
ба. По окончании же стола Ее Величество
изволила шествовать во вновь построен-
ную большую залу и там забавляться кар-
точного игрою до 6-го часу; а потом по
гульбищу (саду - С.Г.) на всех островах и
до залы, построенной близ взморья, про-
гуливаться; напоследок в шлюпке по все-
му находящемуся в гульбище озеру и по
всем рекам, при пушечной пальбе проез-
жаться до 8-го часа вечера; оказав же
хозяину и хозяйке, обрадованными ее
всемилостивейшим посещением, высо-
чайшее свое благоволение, притом вос-
приять путь в Сарское Село обратно». По
сведениям М.И. Пыляева, в 1788 г. импе-
ратрица приказала тайно поставить в саду

мраморную колонну в знак признательности хозяевам.

Кроме архитектурных ансамблей на Красной мызе с самого начала были и
доходные заведения. Так в 1765 г. давалось объявление о сдаче двухэтажного дома для
содержания трактира и особого двора со службами для харчевни. Вероятно, на этом
месте впоследствии размещались трактир Энделя, где давались балы и маскарады, а
затем «Свеаборг», сведения о которых приводит П.Н. Столпянский. Здесь же были
постоялый двор, лабаз, лавочка «для продажи харчевых и овощных припасов». Эти
строения находились на правой стороне дороги, на специально предусмотренном,
примыкавшем к саду треугольном участке (на месте дома № 23 по пр. Стачек и сквера
у верстового столба, по другую сторону ул. Трефолева, которая рассекла этот участок
пополам).

В объявлении 1765 г. было также сказано: «...да в оной же Красной даче продаются
самой большой породы голландские свиньи, старые и молодые...» В 1780-х гг. здесь
«за излишеством» продавались телята, бычки и телки также голландской породы;
вероятно, с этим пристрастием хозяина связано и строительство вышеупомянутой
«голландской деревни». Вероятно, породистый скот не в последнюю очередь был
необходим для формирования идеального сельского пейзажа.

Верстовой столб на углу пр. Стачек
и ул. Трефолева. Фото 1970-х гг.
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В оранжереях Красной мызы произрастали экзотические растения: померанце-
вые, лимонные и лавровые деревья, выращивались ананасы, персики, абрикосы,
виноград, вишни, груши, цветы десятков сортов. Взглянуть на цветущее американ-
ское алоэ Нарышкины приглашали особым объявлением.

После кончины А.А. Нарышкина, последовавшей в 1795 г., дача по завещанию
перешла к его жене, а затем — к племяннику, камергеру А.Л. Нарышкину. В 1820-х гг.
ею владел канцлер граф Н.П. Румянцев, прославившийся поддержкой отечественной
науки, основатель московского Румянцевского музея. Затем, на рубеже 1820-1830-х гг.,
имение подверглось разделу.

Главная дача с господским домом на левой стороне дороги в 1830-х гг. принад-
лежала Типмеру, владельцу известной аптеки на углу Невского проспекта и Большой
Морской. Затем она была разделена вдоль центральной аллеи. В середине XIX в.
восточная часть принадлежала А.Н. Мейеру, а к 1865 г. у нее было уже 4 владельца.

Западной частью, включавшей парадный ансамбль, в 1850-1860-х гг. владел
купец 3-й гильдии М.А. Тупорылов (дом Нарышкиных в это время еще сохранялся).
В конце 1860-х-1880-х гг. ее хозяином был уже известный нам A.M. Ушаков, на земле
которого вскоре сложился один из немногих общественных центров этого района.
В 1869 г. была открыта начальная школа на 500 учеников, названная Ушаковской.
В 1870 г. приступили к строительству деревянной церкви Всех Святых, примкнувшей
к школе с востока. У шоссе возвели двухъярусную часовню со звонницей, которая
стала заметным архитектурным акцентом в застройке проспекта (школа и церковь
находились в глубине участка). Возможно, постройки нарышкинской усадьбы были
утрачены именно в это время.

В 1873 г. участок перешел к Санкт-Петербургскому уездному земству. В этом году
рядом со школой построили земскую больницу с летними бараками, первоначально
деревянную, а затем замененную каменной. Здание больницы сохранилось (это

Петергофское шоссе между Школьным и Огородным переулками.
Вдали - часовня при церкви Всех Святых. Фото нач. XX в.
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нынешняя поликлиника по пр. Стачек, 34-1). Обращенный к проспекту фасад здания
в послевоенный период был оформлен в классицистическом духе.

В 1895 г. была возведена новая каменная Ушаковская школа (по проекту арх.
А.А. Докушевского). Современный адрес школы — пр. Стачек, 38. Первоначальное
двухэтажное здание было надстроено и расширено в 1920-х гг., причем, благодаря
утрате декора и новому, смещенному лестничному объему, оно приобрело «конструк-
тивистский» облик. В послевоенное время эта архитектура была дополнена класси-
цистическими элементами, из-за чего дом получил довольно странный вид. Господ-
ский дом А.А. Нарышкина по нашим расчетам находился на месте небольшого садика
сразу за этим зданием.

Вероятно, в это же время Петергофское шоссе было застроено южнее земского
комплекса. Сохранившаяся фотография свидетельствует, что, в отличие от других его
участков, застройка здесь велась по типовым, достаточно интересным проектам:
деревянные дома имели выносные галереи для лавок на первом этаже, на карнизы
которых опирались балконы с треугольными фронтонами на столбах второго этажа.

В конце 1920-х гг. эти дома уже не существовали. Комплекс деревянной Ушаков-
ской школы и церкви был снесен в 1936 г. Сейчас на его месте — жилой дом по
пр. Стачек, 34-2.

В конце XIX в. был проложен Школьный переулок (судя по всему, по трассе
упоминавшейся выше аллеи, которая делила имение пополам). Он существует и
поныне в виде проезда вдоль длинного здания бывшей Технической школы, возве-
денной в 1932 г. (арх. И.И. Фомин). Это интересное произведение эпохи конструк-
тивизма испорчено классицистической «маской», которая в 1950-х гг. закрыла его
ранее скругленный западный фасад.

В восточном конце переулка был построен комплекс основанного в 1887 г. завода
«Тильманс» (впоследствии Электромеханический завод Северного товарищества).
В 1912 г. акционерное общество «Лангензипен и К0» купило у него участок земли с
частью заводских корпусов. Сюда были переведены литейные и казенные мастер-
ские. В 1930-х гг. завод назывался Арматурным литейно-механическим.

На правой стороне дороги с разделом имения гостевой комплекс и трактир
перешли в руки «иностранца» Бремера и канцеляриста Розинского, а знаменитый сад
стал принадлежать купцу В.Г. Овсянникову, причем к 1838 г. в нем имелись ткацкая
фабрика и химическое «заведение». Планы 1840-х гг. фиксируют в ближайшей к
дороге части сада (значительная часть которого была уже вырублена) три архитек-
турных комплекса, причем два из них располагались на островах. В 1880-х гг. здесь
появилось две новые улицы — Новоовсянниковская (в послевоенное время выпрям-
ленная) и Новопроложенная. Позже, в 1890-1910-х гг., были проложены улицы
Серафимовская (вдоль северной границы бывшей Красной мызы) и Соловьева, а
также Соловьев переулок (последние названы так по имени местного домовладельца
К.М. Соловьева).

Оставшаяся часть сада Красной мызы сохранялась очень долго — под названием
Овсянниковского сада она была хорошо известна жителям Нарвской заставы. Забо-
лоченные пруды и старые деревья здесь существовали еще в 1940-х гг. Окончательно
эти пространства были застроены уже в послевоенное время.

Серафимовская улица получила свое название в связи с возведением церкви
преподобного Серафима Саровского Общества распространения религиозно-нрав-
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ственного просвещения. Двухэтажная деревянная с пятью главами и колокольней
церковь, которая ранее была возведена на Обводном канале при постройке камен-
ного храма Воскресения, была перевезена и поставлена между Серафимовской и
Соловьевой улицами в 1909 г. Ее автором был архитектор Н.Н. Никонов.

В 1912 г. храм сгорел и был заменен временным бараком с главкой. Планы
строительства каменной церкви не осуществились, а временная была разобрана в
1930-х гг. Она находилась на месте двора дома № 15 по улице Белоусова.

В начале XX в. были возведены два сохранившихся до настоящего времени
каменных здания, выделяющихся в линии более поздней застройки. Это дома № 37
и 39 по проспекту Стачек. В первом из них, принадлежавшем Е.П. Овсянниковой, с
необычным «нависающим» углом 2-го этажа, в 1920-х гг. размещался «Клуб метал-
листов» завода «Красный путиловец» (до того, как был построен Дом культуры им.
Газа). Второй был торговым домом Общества потребителей Путиловского завода.
В нем размещались чайная и бакалейная, колбасная, мясная и мелочная лавки (в 1-
м этаже), магазины галантереи, посуды, обуви, готового платья во 2-м, в пристрой-
ке - макаронная фабрика.

В 1925-1927 гг. на месте пересечения Серафимовской и Соловьевой улиц с улицей
Стачек, на так называемом «Серафимовском участке», был возведен жилой комплекс
для рабочих — «собрат» ансамбля по Тракторной улице, но иначе скомпонованный,
вытянутый вдоль улицы Стачек и вновь проложенной, параллельной ей Турбинной.
До войны полностью завершили только северную часть, П-образную в плане, с
большим озелененным двором, состоящую из шести соединенных арками 3-4-этаж-
ных домов. В южной построили только два дома.

Один из авторов нового ансамбля, архитектор Г.А. Симонов говорил о выборе
участка и ходе строительства так: «...Низкое место, постоянно подвергавшееся затоп-
лению. Но это было единственное свободное место, потому что все остальное было
загажено мелкими, грязными деревянными домиками. Их невозможно было ломать
(из-за нехватки жилья.— С.Г.)... Застраивать Серафимовский участок нам, архитек-
торам, не хотелось. Нам казалось, что строить жилые дома на шумной магистрали
возле завода — неправильно. Мы хотели выйти на высоты, за Путиловский завод,
за Красный кабачок. Но нам указали, что с политической точки зрения нужно улицу
Стачек сделать лучше Невского проспекта. Улица Стачек дорога по своему истори-
ческому прошлому... Так, как мы тогда строили, немцы бы не могли строить. Качество
было плохое, но по идее: низкое строительство, 3 этажа, все светло, количество людей
на гектар очень малое — это подстать только Америке».

Уже во 2-й половине 1930-х гг. дом № 29 был надстроен на два этажа, а его фасад
получил новую архитектурную обработку. Незавершенную южную часть комплекса
в послевоенное время дополнило здание в стиле «сталинского ампира» (ул. Белоусо-
ва, 6). Хорошим его образцом является возведенный в начале 1950-х гг. между
Новоовсянниковской и бывшей Новопроложенной улицами дом № 41, увенчанный
башенкой-бельведером (арх. В.А. Каменский, В.И. Мочалов).

Живым напоминанием о Красной мызе является верстовой столб на углу улицы
Трефолева с цифрам 6 и 23. Когда-то он стоял напротив господского дома, но затем,
в связи с указом 1839 г. об отсчете верст от Адмиралтейства, был перенесен на 300 м
ближе к городу, и цифра 3 была заменена на 6 (цифра 23, означающая число верст
от Петергофа, осталась прежней).
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Торговый дом Общества потребителей Путиловского завода. Фото 1991 г.

Сегодня мало кому известно, что целый усадебный комплекс, когда-то также
принадлежавший А.А. Нарышкину и входивший в состав Красной мызы, сохранялся
на Петергофском шоссе до начала 1920-х гг. Он находился на месте двора дома № 46
по проспекту Стачек.

После приобретения дачи И.Ф. Голицына Нарышкины в 1782 г. построили в ее
западной, прилегающей к Петергофской дороге части специальный комплекс для
сдачи внаем. Из объявления по этому поводу от 11 марта следует, что главный дом
был уже готов, а многочисленные службы еще строились. В мае комплекс был
завершен и отделан. В последующие годы давались многочисленные объявления о
его сдаче.

В начале 1800-х гг. усадьба перешла
во владение подполковницы Д. С. Яковле-
вой. В одном из документов содержится
ее название: «Экземпляр» (образец, при-
мер для подражания). Планы XVIII -
начала XIX в. свидетельствуют, что она
состояла из господского дома, перед ко-
торым был садик, а позади шла аллея,
ведущая в другой небольшой сад с пру-
дом и островком на нем. По сторонам
аллеи тянулись в две линии службы.
Ансамбль был очень компактным: учас-
ток занимал всего 33 сажени вдоль дороги.

В 1830-х гг. дача принадлежала канцеля-
ристу Розинскому, затем, в 1850-1860-х -Дача Квасникова (Д.С. Яковлевой).

Фото 1910-х гг.



надворному советнику Н.А. Рогову. В сле-
дующем десятилетии она перешла к
А.Н. Квасникову и оставалась во владе-
нии его наследников до 1917 г., не под-
вергшись значительным изменениям.

Сохранившиеся фотографии запечат-
лели одноэтажный дом на 7 осей, с высо-
ким, завершенным полуциркульным ок-
ном мезонином, над которым на восьми-
гранном основании возвышался круглый
бельведер. Перед центральной частью
располагался балкон на четырех колон-
нах тосканского ордера (на дворовом
фасаде ему соответствовал портик с тре-
угольным фронтоном, также с балконом). Над окнами были установлены барельефы
с изображением вакхических сцен. Фотографии донесли изображения одного из
дворовых флигелей - двухэтажного деревянного здания на каменном цоколе, с
рустованным первым этажом и акцентированным пилястрами входом, над которым
выделялась полуциркульная ниша с окном и балюстрадой. Архитектор Н.А. Троц-
кий, будучи студентом Академии художеств, в 1920 г. составил обмер и описание этих
двух памятников, по его мнению, представлявших «безусловную художественно-
историческую ценность».

Главный дом погиб при пожаре в 1925 г. Флигель существовал еще в 1930-е гг. и,
возможно, был разобран на дрова во время блокады.

Часть бывшей голицынской дачи, отделявшая эту усадьбу от Красной мызы,
никогда не осваивалась и вплоть до конца XIX в. была занята огородами, пока по
этой территории не проложили Огородный переулок, вскоре застроенный домами
для рабочих.

Между дачей Квасникова и Путиловской ветвью железной дороги в начале XX в.
сохранялся еще один особняк, принадлежавший прежней Петергофской дороге. Этот
участок в 1762 г. был пожалован генерал-поручику, гофмейстеру, впоследствии
президенту камер-коллегии, коллегии экономии и сенатору Борису Александровичу
Куракину. В середине 1770-х гг. владельцем дачи был купец Велден, а затем графиня
Апраксина. В это время здесь уже существовал усадебный комплекс классической
схемы - господский дом и два расположенных по сторонам флигеля. На рубеже
XVIII-XIX вв. им владел ювелир Х.И. Гебельт, а около 1803 г. дача перешла в руки
княгини Е.Н. Вяземской, вдовы генерал-прокурора А.А. Вяземского, которой она
принадлежала по крайней мере до середины 1820-х гг., хотя в 1822 г. владелица
давала объявление о продаже. Планы этого времени свидетельствуют, что компози-
ция XVIII в. в целом сохранялась. К крыльцу господского дома вела дуговая подъез-
дная дорога, за флигелями находились службы, сад был расчленен каналами замыс-
ловатых очертаний и пересекающимися под прямым углом аллеями.

В 1830-х гг. в усадьбе открылся трактир «Марьина Роща». Объявление 1832 г.
гласит: «Почтенная публика извещается сим, что в воскресенье сего 29 мая по
Петергофской дороге на 4 версте на даче князя Вяземского дан будет сельский
праздник, с хороводом деревенских девушек и прочими увеселениями. За вход
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Флигель дачи Квасникова.
Фото 1910-х гг.
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Дача Зимина (кн. Е.Н. Вяземской). Фото 1910-х гг.

ничего не берут. На оной же даче в трактире Марьина роща можно получить лучшее
кушанье». Скорее всего, имя Вяземских в это время употреблялось лишь по традиции
(во всяком случае в 1834 г. дача принадлежала А.И. Кутьиной).

В 1837 г. дача с трактиром принадлежала купцам Лапотникову, Лбову и Зимину.
Около этого времени усадьба была запечатлена на живописном полотне: на нем
изображен деревянный господский дом с четырехколонным портиком и двумя
подъездными пандусами, боковые флигели, сама Петергофская дорога с несущейся
тройкой. В 1869 г. имение было разделено на две неравные части, и большая, с
усадьбой, досталась Т.М. Зиминой. В 1910-х гг. домом владел Н.Н. Зимин.

Сохранилось несколько фотографий дома, сделанных на рубеже XIX-XX вв.
Тосканский портик этого здания привлекает внимание прекрасно найденными про-
порциями и своей лаконичной композицией: в его центральный пролет вписана
стройная арка, в боковых — ее дуге отвечают квадратные ниши-филенки. Такие же
арки - над пандусами в боковых сторонах портика. При этом одноэтажные крылья
дома гораздо скромнее и непропорционально низки.

Есть сведения о существовании проекта Джакомо Кваренги для дачи А.А. Вязем-
ского по Петергофской дороге. Возможно, именно он был использован Е.Н. Вязем-
ской для реконструкции первого усадебного дома. Во всяком случае, элементы
вышеописанной композиции очень характерны для творчества Д. Кваренги.

Когда усадьба была разрушена, точно установить не удалось. Вероятнее всего, это
произошло во время «топливного голода» 1918-1919 гг. Сейчас на ее месте - сад у
насыпи железной дороги, под линией электропередач.

На противоположной стороне проспекта находится усадебный дом одной из
самых известных, и не только прежде, но и сегодня дач по Петергофской дороге —
Кирьяново Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой. Эта женщина — одна из
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Усадьба Е.Р. Воронцовой-Дашковой («Кирьяново»). Гравюра кон. XVIII в.

самых выдающихся в русской истории: превосходно образованная, обладавшая
живым умом и твердым характером, она была активным участником переворота,
возведшего на престол Екатерину II, а затем в течение 11 лет возглавляла два главных
научных учреждения страны - Академию наук и созданную ею Российскую акаде-
мию. По ее замыслу был издан первый толковый словарь русского языка, выходили
сборники научных и литературных трудов, в которых: участвовали ведущие писатели
того времени.

Дашкова подробно описывает основание дачи в своих мемуарах: «Между Петер-
бургом и Красным Кабаком на расстоянии 10 верст протянулись болота и густые леса.
Кто-то посоветовал Петру III раздать эти земли. Многие богатые вельможи осушили
полученные участки, превратив их в прелестные дачи; один из наделов был отдан
некоему ораниенбаумскому голштинцу, который, испугавшись предстоящих расхо-
дов и трудов, предоставил правительству отдать его любому желающему. Отец
(Р.И. Воронцов.— С.Г.) захотел, чтобы я непременно взяла эту землю... он решитель-
но настаивал на своем, пообещав построить мне небольшой деревянный дом. Я под-
чинилась желанию отца...» Далее она повествует, как сотня крестьян ее мужа «из
чувства преданности» осушили территорию для постройки усадьбы. Вскоре здесь
состоялась ее прогулка «с кузеном графом Строгановым» — Александром Сергееви-
чем, будущим владельцем вышеописанной дачи у Обводного канала. Возможно,
именно тогда рождались планы строительства обеих усадеб.

«Ведомость розданным местам...» свидетельствует, что первым в 1762 г. дачу
получил не «ораниенбаумский голштинец», а генерал-поручик, сенатор Алексей
Григорьевич Жеребцов. В том же году участок перешел к Дашковой. Ее первая
деревянная усадьба была прямоугольной в плане, в центре находился господский



86 Петергофская дорога

дом, а по углам — 4 флигеля. К морю вела прямая просека, вся территория была
прорезана петлистыми каналами, образующими островки. Название имению было
дано в честь святых Кира и Иоанна, в день памяти которых, 28 июня 1762 г.,
произошел вышеупомянутый переворот.

Усадьба была сильно повреждена наводнением 1777 г., что послужило поводом
к последующему строительству каменного дома. Здание было возведено, судя по
свидетельству «Записок» княгини, в 1783-1784 гг. «Я даже трудилась вместе с
каменщиками, которые клали стены», — пишет она. Указанию И.-Г. Георги на то, что
автором ансамбля была сама Дашкова, можно верить — архитектура усадебного дома
привлекает простотой и ясностью. Это классическая палладианская схема, постро-
енная на гармоничном сочетании главного здания с его ионическим портиком, без
фронтона или даже аттика, с раскрывающимися к дороге крыльями, завершенными
низкими флигелями. Для создания такой концепции было необходимо обладать не
столько профессиональными знаниями, сколько общей культурой и знаниями века
просвещения, чего, несомненно, у Е.Р. Дашковой, «президента двух академий», было
достаточно. Так, в качестве «английского садовода» себя она предлагала брату; по
ее признанию, она «была своим собственным архитектором, садовником и управля-
ющим...». При этом, конечно, нельзя отрицать, что идеи и эскизы княгини превращал
в чертежи один из известных архитекторов.

Дача Княгини Екатерины Романовны Дашковой Кир и Анова подле Ба! Ба! простира-
ется по большой дороге на 100 сажен и от оной до залива. Она была смешанный, болотный
лес, и приведена в нынешнее состояние самою Княгинею без помощи архитектора или
садовника, как в заложении, так и в точном исполнении всех предприятий. Знатные
каменные строения составляют с флигелями открытый двор, до большой дороги прости-
рающийся и при оной различными деревьями насажденный. Подле строений находится
плодоносный сад с теплицами. Позади строений есть смешанный лес с знатным лугом,
подле ручейка и знатных каналов, окружающих также небольшой остров с банею. В лесу
идут прямые и извивающиеся дорожки к морскому заливу, при котором находятся два
каменные дома, и между обоими главный вход. — И.-Г. Георги, 1794 г. \

Усадьба отличалась отсутствием многочисленных флигелей, служб и павильонов.
Судя по планам, гравюрам и описанию Георги, здесь были лишь теплицы, баня на
островке и два жилых дома у залива. Большую часть места занимал английский сад, но
не публичный, с массой затей, как у соседа, а рассчитанный на прогулки — уединенные
или в компании близких друзей. Здесь бывали многие известные люди, в том числе
знаменитый венецианец Джакомо Казакова. С соседом Нарышкиным Е.Р. Дашкова
не ладила: известен анекдотический случай, когда две голландские свиньи, забредшие
в ее сад с их территории, были по ее приказу зарезаны (по приговору суда за них было
заплачено вдвое, но княгиня пригрозила в подобных случаях скотину вновь убивать,
а мясо отсылать «в гофшпиталь»). Свою дачу, особенно два каменных дома в примор-
ской части, Дашкова часто сдавала на лето внаем.

После смерти Екатерины Романовны, последовавшей в январе 1810 г., имение
наследовал ее двоюродный племянник И. И. Воронцов. Около 1838 г. он продал
Кирьяново купцам Якимовым; в этом году здесь уже существовала шелковая фаб-
рика. А.В. Якимовым приморская часть дачи в 1847 г. была продана А.В. Стариковой,
отчего площадь имения сократилась на треть.
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Дача Е.Р. Воронцовой-Дашковой («Кирьяново») и цеха Кировского завода.
Фото П. Платонова. 2000 г.

В 1865 г. дача купца В.А. Акимова (так теперь писалась фамилия владельца),
кроме каменного и двух деревянных домов, включала уже две фабрики шелковых
и шерстяных изделий. В последней четверти XIX - начале XX вв. усадьба сменила
ряд владельцев, которые, как правило, сдавали здание в аренду (так, одно время здесь
находился семейный клуб рабочих Путиловского завода). На крыльях и флигелях
появились деревянные надстройки, которые чрезвычайно исказили вид памятника.
Парк постепенно приходил в упадок. Наибольший ущерб ему был нанесен при
прокладке в 1870-х гг. Путиловской железнодорожной ветки и особенно при после-
дующем продлении ее трассы на остров Вольный. Этот отрезок пересек западную
часть дачи по диагонали, отрезав ее приморский участок. Для устройства насыпи
была взята масса грунта, из-за чего на территории образовался огромный пруд-
карьер (частично он существует и сейчас).

В 1970-1975 гг. дом усадьбы Е.Р. Дашковой был реставрирован и реконструиро-
ван по проекту М.И. Толстова. При этом были разобраны деревянные надстройки,
а также по изображениям на гравюрах конца XVIII в. восстановлено парадное
крыльцо. В здании разместился Дворец бракосочетаний. Вскоре после этого, в
середине 1980-х гг., на сохранившейся территории бывшего сада началось строитель-
ство нового цеха Кировского завода. Сейчас гигантский скелет этого незавершенного
здания возвышается за усадьбой.

Рядом с дачей Дашковой проспект пересекает монументальный железнодорож-
ный виадук, построенный для вышеупомянутой Путиловской ветки в 1934 г. по
проекту Н.А. Троцкого.

Пять следующих дач по левой стороне Петергофской дороги в первом десятиле-
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тии XIX в. ожидала общая судьба: они были скуплены придворным банкиром,
бароном А.А. Ралем, который владел ими до 1835 г.

Первая из этих дач — «Шампетр» генерал-аншефа, обер-камергера Петра Бори-
совича Шереметева, сына знаменитого петровского фельдмаршала, богача, чудака и
мецената. «Данная» на имение датирована 28 октября 1762 г.

Усадьба в Шампетре (от французского слова champetre — сельский) была начата
строительством уже в 1762 г. В этом году П.Б. Шереметев приказывал: «На новой
приморской даче, что теперь зачато флигели и дорогу отделать, а больше никаких
работ впредь до указу моего не заводить. При оных всех строениях и работах быть...
Федору Аргунову и как лучше рассудите, так и делать». Известный крепостной
архитектор Шереметева, Федор Аргунов (ему принадлежит ряд построек в подмос-
ковном Кускове), вероятно, и был автором проекта — на это указывают последние
строки распоряжения.

В марте 1770 г. Шереметев хлопотал об отделке и убранстве дачи, о посадке в саду
деревьев и «цветочков миньонетов». Озеленением руководил придворный садовник
Эклебен (о его даче рассказывалось выше). Хорошее представление об усадьбе дает
чертеж 1775 г.: на нем показан ансамбль необычной кольцевой композиции, окру-
женный каналом и галереей. По сторонам располагались два комплекса служб,
треугольный и крестообразный в плане. Местность к востоку была прорезана нере-
гулярной сеткой дренажей, по оси шла просека, которая в восточном конце имения
раскрывалась дуговой аллеей, примыкая к старой Нарвской дороге.

Начиная с 1770-х гг. в Шампетре летом проживали знакомые графа и его сын
Николай. В 1777 г. швейцарский астро-
ном И. Бернулли записал в своем дневни-
ке: «Мы сначала остановились в Шам-
петре, даче графа Шереметева, где пре-
бывала герцогиня Курляндская с ее сво-
яченицей... генеральшей Измайловой...
В Шампетре приличный сад с водяными
каналами. Помещения распределены в
отдельных зданиях, и только главное
заслуживает некоторого внимания».
В 1780-х усадьбу арендовал ювелир Ге-
бельт, будущий владелец соседней дачи,
которого Шереметев характеризовал так:
«...он живет порядочно и наблюдает по
хозяйству бережливость».

Сам Петр Борисович, чаще всего про-
водя лето в своих «подмосковных», по-
стоянно заботился о Шампетре. Приве-
дем такое его распоряжение управителю:
«Шампетр ни с какой стороны не огора-
живать, а оставить его так, как он есть;
ежели его кругом огородить, всю ту кра-
соту отымешь, и будет гораздо хуже».
После разрушительного наводнения

«Шампетр» П.Б. Шереметева.
Проектный чертеж И.Е. Старова. 1790-е гг.
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1777 г. он требует: «...Что именно в доме моем и в Шампетре тем штурмом изломало
и попортило, тому прислать обстоятельное описание...» Год спустя он пишет: «Шам-
петра я никому ни за какую цену не продам...»

Усадьба была перестроена его сыном, Николаем Петровичем Шереметевым, в
1794 г.: вероятно, к этому времени ее архитектура казалась устарелой, и выдающийся
архитектор И.Е. Старов разработал новый проект. Дом был спроектирован одно-
этажным, с портиком и мезонином, увенчанным картушем с графским гербом.
Садовник Джозеф Буш распланировал новый пейзажный сад. Старый кольцевой
пруд был сохранен, но теперь он- оказался перед господским домом. Усадебный
комплекс находился в 80 метрах от проспекта, на оси улицы Возрождения (бывшей
Богомоловской), когда-то центральной просеки Шампетра.

В 1802 г. Н.П. Шереметев продал Шампетр придворному банкиру А.А. Ралю, и дача
вошла в состав его огромного имения.

Соседями П.Б. Шереметева в 1762 г. стали два полных тезки - князья Михаилы
Михайловичи Голицыны - один генерал-адмирал, сенатор, затем президент Адми-
ралтейств-коллегий, другой действительный камергер, впоследствии генерал-пору-
чик. Каждый из них получил по стосаженному участку. В 1770-х гг. дачей первого,
граничащей с шереметевской, уже владел генерал-майор Яковлев, затем генерал-
майор А.И. Рамбург, который в 1794 г. продал ее Н.М. Походяшиной, супруге обер-
провиантмейстера. Деревянный господский дом с двумя флигелями и несколькими
оранжереями (из них одна была большой, каменной) находился примерно в 250 м
севернее нынешней станции метро «Кировский завод».

Дача второго Голицына в 1770-х гг. принадлежала Татищеву, затем ею владели
купец Штальборн и вице-адмирал барон И.И. Черкасов, который в 1791 г. продал ее
баронессе Н.М. Строгановой. Последняя разделила имение на две части, продав в
1803 г. западную, меньшую по размерам, жене надворного советника Е.В. фон Гольц,
а восточную, включающую главную усадьбу, в 1805 г. графине Е.В. Зубовой. Эта
усадьба располагалась у самой станции метро, на оси улицы Васи Алексеева (бывшего
Чугунного переулка).

Следующую к западу дачу в 1762 г. получил генерал-поручик Петр Никитич
Григорьев, а соседнюю с ней — тайный советник Яков Андреевич Маслов (она
соприкасалась с изломом Петергофской дороги). В 1770-1790-х гг. ими обеими
владел князь Н.И. Трубецкой, который построил усадьбу, расположенную совершенно
необычно: она была ориентирована не на Петергофскую, а на параллельную ей
старую Нарвскую дорогу (сюда обычно выходили «задние», лесные участки дач).
Ансамбль с выдвинутым вперед господским домом и двумя флигелями, к которым
подходил «трезубец» изогнутых аллей, располагался на берегу большого пейзажного
пруда (в районе дома № 30 по Автовской улице).

Сменив ряд владельцев, в 1800-х гг. дача перешла в руки доктора А.Р. Галловея,
который в 1806 г. продал ее К.И. Сеппи.

Банкир А.А. Раль начал скупать вышеперечисленные имения с приобретения в
1801 г. дачи Н.М. Походяшиной. Затем, в 1802 г. он купил Шампетр, а в 1808 г. -
дачи Е.В. Зубовой, Е.В. фон Гольц и К.И. Сеппи.

При новом владельце сады Шампетра и соседней дачи Походяшиной были
объединены и превращены в новый обширный пейзажный сад со сложной системой
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прудов с островами. Известно, что сюда в начале 1820-х гг. любил приезжать генерал-
губернатор столицы М.А. Милорадович, под руководством которого в это время шло
переустройство Екатерингофского парка.

Усадьбы, вошедшие в состав огромного, в 115 десятин, имения Раля, носили
особые названия: Дубовка, Минген, Монрепо, Скотный двор, Висконтьева, Демуто-
ва. Всего здесь в 1828 г. было 53 строения (не считая парников).

В 1821 г. Раль получил в Опекунском совете заем в 300 000 рублей на 8 лет, обеспе-
чив этот долг пятью своими дачами на Петергофской дороге и деревней Ухорой Ям-
бургского уезда, но вовремя долг не вернул. После ряда отсрочек выплаты указом
императора от 2 января 1835 г. дачи были выставлены на продажу. Имение было рас-
членено на 12 новых участков, по прямоугольной схеме. Среди других выделялся уча-
сток № 1, заключавший вышеописанный пейзажный сад с двумя усадьбами. Согласно
результатам произведенных торгов он достался коллежскому асессору А.И. Гельду.
Бывшая усадьба Зубовой перешла в руки A.M. Полоненниковой, принадлежавшую
Трубецкому купил В.В. Долгоруков для придворной конюшенной конторы. В числе
других покупателей были чиновники, купцы и даже крестьяне.

В последующие годы участки начали дробиться на еще более мелкие. В 1845 г.
была выставлена на продажу усадьба Трубецкого. В середине - 2-й половине XIX в.
она, в составе всей восточной части бывшего имения Раля, принадлежала М.А. Ла-
утеру и его потомкам. Здесь вплоть до 1930-х гг. сохранялась «Лаутерова дача» и
старый парк с прудами.

Усадьбы на шоссе тоже меняли хозяев. К середине 1860-х гг. в руках у Гельда
остался только Шампетр, владельцем усадьбы Походяшиной стал купец И.Г. Лежоев.
Последняя существовала еще на рубеже XIX-XX вв.: в здании помещался трактир
«Марьина роща», принадлежащий С. Богомолову (название «перекочевало» сюда с
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бывшей дачи Вяземской), сохранялся сад с беседками. Каменная оранжерея этой
усадьбы, длинное здание с массивным шестиколонным портиком, дожила до 1930-х гг.:
в путеводителе 1933 г. она была охарактеризована как «один из обломков былой
Петергофской дороги».

Семейство Богомоловых являлось одним из крупнейших землевладельцев этого
района. Ряд участков СУ. Богомолов приобрел в районе бывшего Шампетра. На
одном из них, купленном у потомков Гельда в 1872 г., он построил собственный дом,
сохранившийся до нашего времени. Тяжеловесный и приземистый, насыщенный
декоративными элементами (часть их утрачена во время ремонтов), он, безусловно,
является характерным и ценным памятником своего времени (пр. Стачек, 50). На
соседнем участке находился принадлежавший ему дом с трактиром «Россия».

В 1898 г. С.С. Богомолов-сын пожертвовал два принадлежавших ему участка
земли Обществу Путиловских заводов под постройку церкви св. Николая Чудотвор-
ца. На них находилась часть принадлежавшего Шампетру заболоченного пруда,
который пришлось засыпать. В 1901 г. по проекту В.А. Косякова была заложена
церковь в русском стиле, но базиликальной композиции. Церковь освятили в 1906 г.
Она была чрезвычайно живописной по силуэту, с многочисленными главами, завер-
шавшими не только основной объем, но и приделы. В 1907 г. сюда был перенесен прах
основателя завода Н.И. Путилова.

В 1925-1926 гг. церковь была реконструирована под «Зал им. Ильича» (клуб
завода «Красный путиловец») по проекту А.С. Никольского. По его словам, архитек-
тор решал следующую задачу: «...при
наименьших денежных затратах уничто-
жить по возможности типичность ста-
рого церковного облика и в оформлении
помещений клуба ответить на чисто со-
временные предпосылки нового обще-
ственного сооружения». Здание, лишен-
ное колокольни и куполов, всего декора,
с врезанной в главный фасад стеклянной
призмой, стало своего рода идеологичес-
ким манифестом эпохи социалистичес-
кого строительства и стиля конструкти-
визма. В послевоенные годы оно было
перестроено вновь, получив классицис-
тический декор и портик главного входа
(пр. Стачек, 48). В начале 1990-х гг. перед
ним началось строительство неуместно
размещенного производственного корпу-
са, который перекрыл вид на здание с
проспекта.

На рубеже XIX-XX вв. сформирова-
лась линия застройки против Путилов-
ского завода, в которой деревянные ба-
раки соседствовали с городскими особ- Церковь св. Николая. Фото 1910-х гг.
няками, четырехэтажными доходными
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Дом Г.П. Платонова (против Путиловского завода). Фото 1900-х гг.

домами и обширными пустырями. Большая часть деревянной застройки была разоб-
рана во время топливного голода.

Во 2-й половине 1920-х-1930-х гг. на этой территории появился ряд новых
сооружений: заводская фабрика-кухня, рынок, павильон которого сгорел несколько
лет назад, и, наконец, замечательный образец архитектуры эпохи конструктивиз-
ма - Дворец культуры им. Газа (1929-1939 гг., арх. А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевский,
северное крыло — 1961-1967 гг., арх. Е.М. Полторацкий). В 1955 г. по проекту
архитектора А.К. Андреева был возведен павильон станции метро «Кировский
завод» — строгий «античный» периптер на месте когда-то стоявших здесь усадеб
графини Зубовой и надворной советницы фон Гольц. До последнего времени сады
и скверы, как и в прежние времена, окружали эти «плавающие» в них постройки.
Лишь недавно здесь возник новый торговый центр, который «уплотнил» зеленые
пространства.

Промышленный гигант Санкт-Петербурга - Путиловский, ныне Кировский за-
вод — был переведен на Петергофскую дорогу из Кронштадта в ожидании войны с
Англией Павлом I и основан на даче директора Олонецких, Луганского и Кронштадт-
ского заводов Карла Гаскойна указом от 28 февраля 1801 г. В ночь с 11 на 12 марта
произошел дворцовый переворот, но, несмотря на это, 21 марта на заводе были
отлиты первые снаряды. Он был назван Казенным чугунно-литейным.

Дача, впоследствии принадлежавшая Гаскойну, в 1762 г. была пожалована гене-
рал-полицмейстеру, тайному советнику Ивану Ивановичу Дивову, впоследствии пре-
зиденту Юстиц-коллегии и сенатору. К середине 1770-х гг. здесь была построена
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большая усадьба из пяти стоявших в ряд корпусов и двух флигелей за ними,
расположенная необычно — в центре участка, — вероятно потому, что здесь он был
перерезан двумя рукавами речки Емельяновки, образующими мыс, что делало
местность особенно живописной. По оси дачи, как обычно, проходила просека,
соединяющая Петергофскую дорогу со взморьем. У дороги и на берегу находилось
еще несколько построек.

В конце XVIII в. дача принадлежала купцу Штейту, а затем — И.И. Беллину, у
которого в 1796 г. была приобретена Гаскойном. Между 1801 и 1808 гг. на заводе
строились деревянные здания, но между 1808 и 1816 гг. он был реконструирован:
здесь возвели чугуно- и меднолитейную, цепную и якорную мастерские, производ-
ственные корпуса — «фасадный», «восьмиугольный», «северный» и «магазейный».
Комплекс разместился на месте усадьбы, в северной части вышеупомянутого мыса,
который был отделен каналом от соседней дачи и превращен в остров. На взморье
по сторонам осевой дороги были возведены деревянные казармы и особняки для
рабочих и служащих, разрушенные во время наводнения 1824 г., которое нанесло
заводу огромный ущерб. Погибло 150 человек, в основном жены и дети рабочих (их
прах покоится на Красненьком кладбище).

К середине 1830-х гг., после нескольких неудачных попыток приватизации став-
шего убыточным завода, в 1848 г. Николай I передал его полковнику гвардии
Н.А. Огареву. Завод начал развиваться на государственных заказах. Здесь возводи-
лись новые мастерские и склады, в 1849 г. от заводского комплекса до Екатерингофки
был прорыт канал для подвоза материалов.

План 1864 г. свидетельствует, что в это время производственный комплекс
существовал на прежнем месте, частично распространившись в юго-западном на-
правлении. У дороги находилась усадьба директора с садом и службами, за которой
располагался дом владельца завода. Большую часть территории дачи занимали луга
и огороды. На живописном полотне, созданном в 1860 г., можно видеть идилличес-
кую картину водной глади Емельяновки с рыбачьими лодками и садом, над которым
возвышается дымовая труба.

В 1868 г. завод был приобретен Н.И. Путиловым, после чего начал быстро
расширяться. Здесь строятся новые цеха, начинается прокатка рельсов, развивается
вагоностроение. В начале 1870-х гг. проложена железнодорожная ветка, связавшая
завод с дорогами страны, начат намыв территории в русле Екатерингофки.

В конце 1880-х-1890-х гг. территория завода значительно расширилась за счет
присоединения двух дач, с востока и запада. Восточную дачу, граничившую с Кирь-
яновом, в 1762 г. получил генерал-майор Александр Петрович Мельгунов, у которого
ее вскоре приобрел адмирал граф С И . Мордвинов. Его усадьба находилась на
взморье, у Емельяновской дороги.

В 1810-х гг. дача перешла в руки И.П. Пущина, генерал-интенданта и сенатора,
отца будущих декабристов Ивана и Михаила Пущиных, которые часто сюда приез-
жали. После его смерти владельцем имения стал их младший брат, тайный советник
Н.И. Пущин. Имя прежних владельцев дачи до недавнего времени сохранялось в
названии станции Пущино на ветви Путиловской железной дороги, сама же дача
оказалась полностью поглощена заводскими строениями. Большую часть ее приле-
гающей к проспекту территории занял возведенный в 1897 г. сталепрокатный и
мартеновский цех — многопролетный корпус с выразительным силуэтом кровли,
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Сталепрокатный и мартеновский цеха Путиловского завода. Фото нач. XX в.

долгое время определявший «лицо завода» со стороны Петергофского шоссе. В со-
ветское время перед этим зданием была возведена монументальная каменная ограда.
В конце 1960-х — начале 1970-х гг. оно было реконструировано и приобрело новый
фасад.

Дача к западу от заводской с 1762 г. принадлежала бригадиру Михаилу Алексан-
дровичу Яковлеву. В середине 1770-х гг. ею владел князь Вяземский, который
построил себе усадьбу в приморской части, на Емельяновской дороге. От него она
перешла к купцу Казалету. На рубеже XVIII-XIX вв. имение было разделено на две
части (их хозяевами стали надворный советник Е.А. Чебликов и М.А. Кусовников),
а к середине 1820-х гг. — на четыре. К шоссе примыкало два участка, каждый со своей
усадьбой. В 1840-1850-х гг. восточный из них принадлежал коллежскому секретарю
Яну, западный - купцу 2-й гильдии Ниссену. Ниссен в своем имении построил
большую шелковую фабрику, Ян - усадебный дом с флигелем в стиле «неогрек»,
выходящий на шоссе. В окружении фабрик и заводов еще продолжали возникать
островки усадебной культуры.

Бывшее имение Яна, а также большая дача Геймбургера, примыкавшая к дачам
Ниссена и Яна с запада (в 1860-х гг. на ней существовал стеариновый и мыльный
завод), были присоединены к Путиловскому заводу. Во входивших в состав дачи
Геймбургера домах, оставшихся от приморской усадьбы Вяземского, были поселены
служащие. Ее большой сад был также сохранен и использовался как заводской
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парк — в нем построили театр и эстраду, а также особняк директора. Лицевая
усадебная застройка дачи Яна, выходящая на шоссе, была в основном сохранена,
производственные сооружения разместились в глубине ее территории.

В бывшей шелковой фабрике Ниссена находилась школа для детей рабочих, здесь
же для них устраивали спектакли и танцевальные вечера. Это здание сохранилось до
нашего времени на углу проспекта Стачек и улицы Газа (ранее — Шелкова пер.). Сама
улица — бывшая дорога XVIII в. между дачами Вяземского и соседней дачей
П.Н. Трубецкого с мостом через речку Емельяновку, которая обеспечивала «кольце-
вое» сообщение между Петергофской и Емельяновской дорогами — еще в довоенное
время был городской коммуникацией, а сейчас находится на территории Кировского
завода.

Завод многократно расширил свои производства в 1890-х гг., что наглядно
демонстрирует план 1901 г. Многие его цеха и сооружения, такие как заводская
башенная мастерская или большой эллинг Северной верфи, построенной в 1912-
1914 гг. на намытых, ранее полузаболоченных землях к югу от Путиловского завода,
относятся к выдающимся произведениям промышленной архитектуры рубежа XIX-
XX вв.

Следующую за вошедшей в состав завода бывшей дачей М.А. Яковлева в 1762 г.
получил обер-прокурор Сената князь Петр Никитич Трубецкой, впоследствии сена-
тор, почетный член Императорской академии художеств, писатель, помощник
И.И. Бецкого, пользовавшийся большим влиянием при дворе и ценимый Екатери-
ной II. Однако уже к середине 1770-х гг. имение было разделено пополам: у Трубец-
кого осталась приморская часть, где, рядом с деревней Емельяновкой, находилась его
усадьба, а владельцем восточной, по Петергофской дороге, стал камергер князь
Белосельский (вероятно, Андрей Михайлович, посланник в Дрездене). Он построил
у дороги усадьбу с господским домом, окруженным изысканно прорисованным
каналом, представлявшим в плане квадрат с двумя полукружиями. Она примыкала
к вышеописанной дороге к морю — нынешней улице Газа.

Впоследствии усадьбой владели надворный советник Е.А. Чебликов, купец Мед-
ников, штабс-капитан Рейнерс, статский советник Я.Я. Гут и другие не слишком
известные в русской истории лица. Последним стал знакомый нам С.С. Богомолов,
который устроил здесь трактир «Китай». В 1933 г. почти на месте бывшей усадьбы
было возведено здание фабрично-заводского училища (ФЗУ) завода «Красный
путиловец» — хороший образец стиля конструктивизма.

Следующие четыре дачи по правой стороне дороги в 1762 г. были пожалованы
генерал-поручику И.Я. Овцыну, статскому советнику А. Яковлеву, сенатору И.О. Брыл-
кину и Ф. Пущину. Эти дачи, занимавшие, как и другие, по 100 саженей вдоль дороги,
имели гораздо меньшую протяженность в глубину территории: дальше на запад
простирались земли деревень Емельяновки и Автова. К 1770-м гг. усадьба была
построена лишь на первой из них. В 1773 г. ее новый владелец, бригадир, обер-
полицмейстер М.А. Зыбин, дал объявление о продаже имения «с деревянным стро-
ением, садом и беседками...». Планы свидетельствуют, что усадьба имела традицион-
ную трехчастную композицию — господский дом со стоящими по углам флигелями
(она находилась на месте Комсомольской площади). Впоследствии имением владели
полковница Тараканова, мастер Шварц, действительный статский советник З.А. Хит-
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рово, надворный советник Львов и другие представители чиновничьего мира. Капи-
тальная каменная застройка появилась здесь только в 1950-х гг. По северной границе
дачи ныне проходит ул. Новостроек.

Дачей Яковлева в первой четверти XIX в. владели бригадир Посников и его
потомки. В это время здесь уже существовала большая усадьба и две малые: к 1824 г.
имение принадлежало двум братьям Посниковым, полковнику и генерал-майору.
Постройки с садами располагались на месте дома № 59 по проспекту Стачек и его
двора. Затем долгое время дача принадлежала семейству Рудометовых, которые в
1830-х гг. устроили здесь шелковую фабрику, а впоследствии — постоялый двор.

Пустовавшие дачи Брылкина и Пущина в 1780-х гг. приобрел действительный
статский советник В.Г. Елагин. В 1800-х гг. его имение было вновь разделено:
северная дача перешла в руки купцов Мезеля, а затем Крафта, южная — коллежского
асессора Беклемишева (к середине 1820-х она также была разделена, но на неравные
части — большую южную и малую северную, принадлежавшие соответственно кол-
лежскому асессору Бащерскому и действительному статскому советнику Михайлову).
Большие усадьбы Крафта и Бащерского с регулярными садами находились: первая -
на месте дома № 67-1, на углу нынешней ул. Зенитчиков, вторая - дома № 69, на
углу ул. Зайцева. В середине — второй половине XIX в. у усадеб сменился еще целый
ряд владельцев, купцов и чиновников.

В начале XX в. территорию бывших усадеб перерезало несколько переулков -
Москвин, Борисовский, Александровский и Болотный (будущая дорога на Турухтан-
ные острова). В наибольшей степени застроен был Москвин, на других к 1917 г.
существовало лишь по нескольку домов. У одного из них в 1930-х гг. сохранялся
мраморный верстовой столб.

На рубеже 1920-1930-х гг. между Борисовским переулком и деревней Автово
возвели огромные барачные рабочие поселки, практически полностью уничтожен-
ные во время войны.

Автово — бывшая финская группа хуторов, возникшая в XVII в. Во 2-й половине
XVIII в. земли двух деревень — Автовой и Нижней Автовой, — а также входящей в
этот «куст» Сосновки начинались за дачей, отведенной Ф. Пущину, и простирались
до дачи Красного Кабачка. Сами селения располагались вдоль северного берега
речки Красной, в отдалении от Петергофской дороги. Только в 1810-х гг. сформи-
ровалось селение вдоль дороги, первоначально называемое Новой Сосновкой или
Афтовой. В 1824 г. она описывалась следующим образом: «Афтова, деревня Удель-
ного ведомства, в коей 47 душ. В оной находятся: герберг, харчевня, постоялый двор,
винный погреб, мелочная лавка, питейный дом, кузница, колесник и на дороге
колодезь». Все эти заведения были рассчитаны на путешествующих.

В этом же году деревня подверглась значительным разрушениям во время навод-
нения. После посещения ее императором Александром I было принято решение
отстроить Автово заново. Ее план стал своеобразным — центральная часть селения
дугой раскрывалась к дороге, вдоль которой тянулась линейная застройка крыльев.
В центре находился полуциркульный пруд, от которого расходились радиальные
каналы, пересекающие кольцевые. Вероятно, они были устроены главным образом
для поднятия местности, которую возвысили для защиты от будущих наводнений.
Застройка Автова, равно как и Емельяновки, велась по образцовым проектам трех
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типов — о д н о э т а ж н о м у с м е з о н и н о м на 2 с е м ь и , д в у х э т а ж н о м у на о д н о б о л ь ш о е
семейство, а д л я н е б о л ь ш и х с е м е й б ы л и п р е д у с м о т р е н ы о д н о э т а ж н ы е д о м а «с
к р а с и в ы м и ж и л ы м и ч е р д а к а м и » . М е ж д у к р е с т ь я н с к и м и д в о р а м и б ы л и п р е д у с м о т р е -
ны т о р г о в ы е « л а в о ч к и » , п л а н и р о в а л о с ь п о с т р о и т ь и к у з н и ц ы .

С т р о и т е л ь с т в о б ы л о н а ч а т о в м а е 1 8 2 5 г . О ч е в и д е ц п и с а л об э т о м т а к : «...Дома,
по с т о р о н а м р а з м е щ е н н ы е , п р е д с т а в л я ю т к а р т и н у ж и в о п и с н у ю . В п е р е д и и за селе-
нием з е л е н е ю т р о щ и и с а д ы , у к р а ш а ю щ и е д а ч и . В А в т о в е с е м ь к а н а л о в , из н и х два
поперечные; о д и н из н и х п р о т е к а е т в р е ч к у К р а с н у ю , д р у г о й в и з м о р ь е . Н а р у ж н о с т ь
домов о т л и ч а е т с я т о ю ж е красивостью.. .» С т р о и т е л ь с т в о п р е д п о л а г а л о с ь з а к о н ч и т ь
к осени, п р и ч е м в ы р а ж а л а с ь н а д е ж д а , ч т о « к р е с т ь я н е п р и о б р е т у т и д а ч н и к о в » .

Л и н и я з а с т р о й к и А в т о в а в д о л ь шоссе н а ч и н а л а с ь ю ж н е е с о в р е м е н н о й ул. З а й ц е в а
(от д о м а № 71 по п р . С т а ч е к ) и з а к а н ч и в а л а с ь у л и н и и т о в а р н о й ветви ж е л е з н о й
дороги. Ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь с п р у д о м р а с п о л а г а л а с ь п р о т и в о д н о и м е н н о й с т а н ц и и
метро.

Д о м а А в т о в а б ы л и р а з р у ш е н ы в о в р е м я в о й н ы . В о д н о м и з п р о е к т о в п о с л е в о е н -
ной п л а н и р о в к и э т о г о р а й о н а п р е д п о л а г а л о с ь и с п о л ь з о в а т ь и д е ю д у г о в о г о п л а н а
исторического с е л е н и я , у ж е в м н о г о э т а ж н о й з а с т р о й к е , н о , к с о ж а л е н и ю , э т о т
вариант н е б ы л о с у щ е с т в л е н .

Вслед з а д а ч а м и , о б р а з о в а в ш и м и с я и з р а с ч л е н е н н о г о и м е н и я А . Р а л я ( ю ж н е е
современной К о м с о м о л ь с к о й п л о щ а д и ) , к П е т е р г о ф с к о й д о р о г е в ы х о д и л о с т р ы й
клин з е м е л ь В о л о г о д с к о й Я м с к о й с л о б о д ы , в к о н ц е XIX — н а ч а л е XX вв. о г р а н и ч е н -
ный Ц а р с к о с е л ь с к о й у л и ц е й и о д н о и м е н н ы м п е р е у л к о м , к о т о р ы е с в я з ы в а л и П е т е р -
гофскую д о р о г у с К р а с н о к а б а ц к и м ш о с с е . На « о с т р и е » э т о г о к л и н а в 1911-1912 гг.
была п о с т р о е н а ч а с о в н я п р е п о д о б н о й Е ф р о с и н ь и П о л о ц к о й п о д в о р ь я С п а с о - Е ф р о -
синьевского м о н а с т ы р я — р у б л е н н а я из б р е в е н , к р е с т о о б р а з н а я в п л а н е п о с т р о й к а ,
увенчанная д в у м я ш а т р а м и . О н а з а н и м а л а о т в е т с т в е н н о е п о л о ж е н и е у и з л о м а П е т е р -
гофской д о р о г и , п о в о р о т а на Ц а р с к о е С е л о и М о с к о в с к у ю д о р о г у и с л у ж и л а м е с т н о й
г р а д о с т р о и т е л ь н о й д о м и н а н т о й . Ч а с о в н я р а с п о л а г а л а с ь у н ы н е ш н е й п л о щ а д и , на
месте угла д о м а № 74 по п р о с п е к т у С т а ч е к , о б р а щ е н н о г о к К р а с н о п у т и л о в с к о й
(бывшей Ц а р с к о с е л ь с к о й ) у л и ц е , и б ы л а р а з о б р а н а в к о н ц е 1930-х гг.

Д а ч и , к о т о р ы е п р о с т и р а л и с ь о т с ю д а до К р а с н о г о К а б а ч к а , в 1762 г . б ы л и п о ж а -
лованы: д е й с т в и т е л ь н о м у с т а т с к о м у советнику, г е н е р а л - п о л и ц м е й с т е р у С а н к т - П е -
тербурга и з а т е м м о с к о в с к о м у г р а ж д а н с к о м у г у б е р н а т о р у И в а н у И в а н о в и ч у Ю ш к о в у ,
генерал-поручику к н я з ю Г р и г о р и ю С е м е н о в и ч у (?) М е щ е р с к о м у , к а м е р г е р у Алексан-
дру И в а н о в и ч у Н а р ы ш к и н у и к а м е р г е р у Я к о в у М а т в е е в и ч у Е в р е и н о в у , и з в е с т н о м у
дипломату и п р е з и д е н т у К о м м е р ц - к о л л е г и и . Г р а н и ц ы у ч а с т к о в б ы л и р а з в е р н у т ы п о
о т н о ш е н и ю к д о р о г е п о д о с т р ы м у г л о м , ч т о п р е д о п р е д е л и л о с в о е о б р а з и е к о м п о з и -
ции усадеб.

И . И . Ю ш к о в в 1 7 6 5 г . п р о д а л свое и м е н и е с е к у н д - м а й о р у л е й б - г в а р д и и С е м е н о в -
ского п о л к а к н я з ю М.А. Гагарину. В 1 7 7 5 г. им у ж е в л а д е л Матюшкин ( г р а ф Д м и т р и й
М и х а й л о в и ч ? ) , у к о т о р о г о з д е с ь б ы л а с к р о м н а я усадьба и з двух з д а н и й . С л е д у ю щ и е
его в л а д е л ь ц ы — к у п ц ы И . М . И з е р м а н и его н а с л е д н и к и ( 1 7 9 0 - 1 8 1 0 - е гг.), а затем
Александрии (1820-е гг.), н е б о л ь ш а я усадьба к о т о р о г о с к р а с и в о й д у г о в о й аллеей
находилась на м е с т е п а м я т н и к а « Г е р о и ч е с к о м у к о м с о м о л у » . В 1 8 3 0 - 1 8 6 0 - х гг.
имение п р и н а д л е ж а л о с е м ь е д е й с т в и т е л ь н о г о с т а т с к о г о с о в е т н и к а Г.Я. Гуслистого.
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В начале XX в. по этой территории была проложена Счастливая улица, все дома
которой были сожжены в 1919 г. в ожидании наступления войск Юденича.

Князь Мещерский уже в 1763 г. сдавал свою дачу «в наем или из выстройки». На
рубеже XVIII-XIX вв. ею владел выборгский купец К.Е. Гульферт, затем некто
Беляевский, а с 1824 г. по крайней мере до 1830-х гг. — коллежский асессор
Яблонский. Принадлежавшая ему усадьба включала П-образный архитектурный
комплекс с большой клумбой у дороги, за которым по диагонали располагалась
загадочная композиция из двух каре с крестообразной планировкой дворов, между
которыми находился сложной формы пруд с островком (между домами № 82 и 84
по пр. Стачек и на месте двора последнего). В 1850-1860-х гг. усадьбой, включавшей
5 деревянных домов и кузницу, владела подполковница баронесса А.Т. фон Кистер.

Усадьба на даче А.И. Нарышкина была построена в 1760-х гг. Она подробно
изображена на плане 1775 г., когда уже принадлежала советнику Швебсу: это
большой комплекс из четырех зданий, господский дом которого имел два выступа-
ющих по бокам ризалита. Восточнее была выкопана извилистая протока с остров-
ком, заходившая и на соседнюю, следующую к западу дачу Я.М. Евреинова.

В 1780-х гг. объединенными дачами Швебса и Евреинова владел князь С.Ф. Го-
лицын с супругой Варварой Васильевной, урожденной Энгельгардт, племянницей Г.А.
Потемкина. Здесь нередко происходили празднества и маскарады. Один из них
описан адъютантом великого князя Константина Павловича, графом Е.Ф. Комаров-
ским: «В августе месяце 1796 года вздумалось офицерам нашего полка дать праздник
своим знакомым, и для того наняли дачу по Петергофской дороге, принадлежавшую
тогда князю С.Ф. Голицыну на 6-й версте. Она построена была по образцу залы
Таврического дворца. Барону Г.А. Строганову поручено было украшение залы и
ужин... Несколько офицеров назначены были для приема гостей, коих было до 150
особ; вся дача была иллюминирована, и в заключение праздника сожжен был
огромный фейерверк, и когда на щите загорелся вензель императрицы, со всего полка
созванные барабанщики били поход, и полковая музыка играла. Праздник вообще
был прекрасный, и долго о нем говорили...»

И.-Г. Георги, описывая одну из многочисленных загородных усадеб Г.А. Потем-
кина — Озерки на Неве,— рассказывает о построенном там деревянном доме для
балов, впоследствии «подаренном князем» и с тех пор находящемся на Петергофской
дороге. Чертежи, разработанные зодчим И.Е. Старовым для увеселительного дома
в Озерках, давно известны историкам архитектуры. Принцип композиции его плана,
ядро которого составляет огромный вытянутый и скругленный по концам бальный
зал, действительно аналогичен примененному в потемкинском Таврическом дворце.
Таким образом, по всей вероятности, дом из Озерков, а возможно, и дача по
Петергофской дороге, были свадебным подарком Потемкина своей племяннице,
вышедшей замуж в 1779 г.

Изображение усадьбы на даче Голицыных в ту пору, когда ее летом занимал
английский посланник Чарльз Уитворт, нам оставил Джакомо Кваренги. На его
рисунке мы видим большой дом, почти лишенный архитектурных деталей, но
имеющий сложную композицию с несколькими ризалитами, террасой, бельведером,
с излюбленными Старовым круглыми окнами. На торцах главного объема — гране-
ные выступы-фонари бального зала. Рядом — приземистое, завершенное пологим



От Нарвской площади до Красного Кабачка 99

куполом строение с четырьмя диагональными пристройками. На переднем плане -

пруд.
На имеющемся в нашем распоряжении подробном плане усадьбы этот дом уже не

показан. Центр треугольного участка занимает большой пейзажный сад - возможно,
его распланировал выдающийся английский садовник Вильям Гульд, который в это
время разбивал для Потемкина сад на приобретенной им даче К.Е. Сиверса по
Петергофской дороге, а несколькими годами позже - Таврический. В основе ком-
позиции голицынского сада - живописно извивающийся канал, огибающий не-
сколько островов, причем частично проходящий в зеленом массиве, а частично - по
лугам. На самом большом острове — господский дом с дуговой подъездной аллеей
(он находился на месте двора дома № 88 по пр. Стачек). По парку было разбросано
несколько павильонов, в северном углу участка был отделен небольшой двор с
оранжереей (на месте бывшей усадьбы Швебса).

На рубеже XVIII-XIX вв. частью имения Голицыных владели их родственники -
сестра Варвары Васильевны княгиня Н.В. Юсупова с детьми от первого брака — пра-
порщиком лейб-гвардии A.M. Потемкиным и его сестрой «девицей» Е.М. Потемки-
ной. В 1810-1820-х гг. оно принадлежало тайному советнику, статс-секретарю Госу-
дарственного Совета и директору Придворной певческой капеллы Ф.П. Львову. Снис-
кав известность в сфере экономики и законотворчества, он оставил след и в другой
области: будучи двоюродным братом знаменитого деятеля культуры и архитектора
Н.А. Львова, родственником Г.Р. Державина, он являлся членом кружка «Беседа лю-
бителей русского слова», автором ряда стихотворений и «писем», первого биографи-
ческого очерка Н.А. Львова и брошюры «О пении в России», издателем «Объяснений»
на сочинения Державина. Вероятно, на даче часто бывал и сын Федора Петровича,
знаменитый композитор А.Ф. Львов, автор гимна «Боже, царя храни».

Дача Ч. Уитворта (С.Ф. Голицына). Рисунок Д. Кваренги.
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К 1838 г. имение уже было разделено на пять частей, из которых у вдовы
Ф.П. Львова Елизаветы Николаевны осталась лишь центральная. Владельцем одного
из участков стал известный архитектор А.И. Штакеншнейдер — вероятно, это про-
изошло в 1840-х гг., когда он много строил в Петергофе. Его усадьба располагалась
в глубине сада, в отдалении от шоссе (на месте дома № 3 по ул. Зайцева и его двора).
Семья Штакеншнейдера оставила эту усадьбу около 1860 г. Дочь владельца так
прокомментировала это событие: «Дачу продали за 9000 рублей купцу Федотову. Вот
и прощай, наша милая дача! Всем грустно, но он теперь не нужна, так как есть у нас
Ивановка... (родовое имение Штакеншнейдеров под Гатчиной.— С.Г.)».

На одном из вышеупомянутых пяти участков, принадлежавшем купцу Жирнову,
в середине 1850-х гг. был построен постоялый двор. О том, каким он был, можно
судить по проектному чертежу архитектора Шмидта 1853 г.,— это двухэтажное
деревянное здание с флигелем и двумя воротами, которые ведут во двор с навесами
для экипажей. Рядом располагалась кузница. Сдержанный архитектурный декор
включал классицистические и «русско-швейцарские» элементы.

Усадьбы и большая часть застройки XIX — начала XX в. в этой местности исчезли
во время гражданской войны и в последующие годы, когда начались перепланировка
района и возведение новых многоэтажных кварталов Автова. Начатое в конце 1930-х гг.
строительство было прервано Великой Отечественной войной и завершено в 1950-х гг.
К наиболее интересным и важным в градостроительном отношении следует отнести
ансамбль Комсомольской площади (1955-1960 гг., арх. В.А. Каменский и С.Г. Май-
офис), а также дома-пропилеи по сторонам проспекта Стачек со стороны Краснень-
кого кладбища (арх. В.А. Каменский, А.Я. Мачерет, Г.Л. Ашрапян). Важным акцен-
том в застройке проспекта является небольшой, но монументальный павильон
станции метро «Автово» (1955 г., арх. Е.А. Левинсон, А.А. Грушке).

Между районами Автова и Дачного пролегает зеленая эспланада и Товарная ветвь
железной дороги, проложенная в 1880-х гг. на Турухтанные острова и к дамбам
Морского канала. Параллельно ей был вырыт канал, куда отвели течение речки
Красной. Сохраняются два здания в «кирпичном» стиле, построенные для станции
товарной ветки железной дороги Автово (Портовая ул., 2).

С Петергофской дорогой была связана Вологодская Ямская слобода. Уже упоми-
налась построенная на ее земле часовня преподобной Ефросиньи Полоцкой. От
Красного Кабачка в слободу вела старая Нарвская дорога.

Устройство слободы связано с прокладкой новой «перспективной» московской
дороги. Еще в 1705 г. Петр I поручил шотландским инженерам А. Форварсону и
С. Гвину провести изыскания по ее прокладке. К 1718 г. дорога была проложена, ее
идеально прямой участок протянулся от столицы на расстояние 100 километров.
«Есть... прямая и ровная дорога на Москву, он тянется на сотню верст. Топограф,
обнаруживший, что версты на четыре промахнулся мимо колокольни Св. Петра,
пустил себе пулю в лоб» — такие подробности о ее строительстве приведены
англичанином Фрэнсисом Дэшвудом в описании Петербурга, сделанном в 1733 г.

Для ямской гоньбы в Петербург были переселены ямщики из Вологодской
губернии. В октябре 1714 г. ландрихтер Ф.С. Мануков отвел им земли под усадьбы,
пашни и сенные покосы «по большой Копорской столбовой дороге, от земли
Александра Невского чудотворца, не доезжая Красного кабачка за 200 сажень, по
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большой новопроложенной Московской дороге, по обе стороны...». Дополнительные
территории им были отведены при повторном межевании в 1718 г.

Вологодская Ямская слобода состояла из деревянных домов, расположенных в
два ряда вдоль Московской дороги, нынешней Краснопутиловской улицы, у ее
пересечения с Нарвской (Копорской) дорогой (между современными Автовской ул.
и линией железной дороги). Селение было практически полностью уничтожено во
время войны.

ЕКАТЕРИНГОФ
И ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ДОРОГА

Емельяновская (или Екатерингофская) дорога — исторический «дуб-
лер» Петергофской, пролегавший параллельно ей между устьями рек Фонтанки и
Емельяновки по самому берегу залива. Вдоль нее в начале XVIII в. располагались
усадьбы супруги и дочерей Петра I — Екатерингоф, Анненгоф и Елизаветгоф. После
раздачи в 1762 г. участков между будущей Нарвской площадью и Красным Кабачком
некоторые владельцы, особенно ценившие морские виды, не захотели строить усадь-
бы на шоссе, а возвели их на побережье, по Емельяновской дороге. На нее выходили
деревни Волынкина (близ Екатериногофа) и Емельяновка (находилась на террито-
рии Кировского завода). Дорога начиналась от пересечения Старо-Петергофского и
Рижского проспектов и далее шла по трассе современных улиц Степана Разина
(б. Эстляндской), Лифляндской и Калинина (б. деревня Волынкина).

Дорога, первоначально совершенно незначительная, неблагоустроенная и изви-
листая, на участке до Екатерингофа была выпрямлена и урегулирована в 1760-х гг.
На плане ландшафтного переустройства этой местности, подписанном генерал-
майором Я. И. Данненбергом, новая трасса охарактеризована так: «Аллея от дворца,
следующая влево к Калинкину мосту, а вправо чрез речку Тентелеву (Таракановку.-
С.Г.) в слободу, где ныне состоит строение дворцовой канцелярии управительские
покои и скотный двор (вновь прожектированная)». За Таракановкой дорога не
выпрямлялась, и улица Калинина до сих пор сохраняет ее изгибы.

Первый за Обводным каналом дачный участок, расположенный между дорогой
и руслом Екатерингофки, в 1780-х гг. принадлежал купцу Н.Я. Молво. Господский
дом, описанный Георги, находился на месте проходной современного промышлен-
ного предприятия. По обеим сторонам от него вдоль дороги располагались службы,
аллея соединяла небольшой пейзажный сад с берегом реки. Остальную территорию
занимал фруктовый сад и огород, где на продажу выращивались цветы и плодовые
деревья.

Если начиная от устья Фонтанки идти вне городского рва по берегу Кронштатского
залива, то находится у берега хорошо расположенный сад купца Молво, сделанный из
возвышенного болота и имеющий у берега знатный земляной вал и при дороге деревянный
для жилья дом. — И.-Г. Георги, 1794 г.
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Чернореченская бумагопрядильная мануфактура
(фабрика «Красная нить»). Фото 1991 г.

В середине XIX в. имение принадлежало купцу Шеферу, а во второй половине
этого столетия на него распространились строения Чернореченской бумагопрядиль-
ной мануфактуры. В настоящее время территория дачи занята строениями прядиль-
но-ниточного комбината «Советская звезда».

Вдоль северного берега современного Бумажного канала в конце XVIII в. распо-
лагалась дача В.И. Лукина. Владимир Игнатьевич Лукин был известным драматур-
гом своего времени, горячим сторонником «русификации» отечественной драматур-
гии и противником А.П. Сумарокова. С середины 1760-х гг. он состоял секретарем
при кабинет-министре И.П. Елагине, одновременно являвшемся вице-президентом
Дворцовой канцелярии. Служа по этому ведомству и пользуясь покровительством
своего шефа, он стал управляющим екатерингофским имением и к началу 1790-х гг.
получил дачу к северу от дворцового сада, по берегу будущего Бумажного канала.
В отличие от дачи Молво, она располагалась по обеим сторонам дороги.

Подле оного (сада Молво.— С.Г.) у берега есть сад Действительного Статского
Советника Лукина с знатными оранжереями и насупротив оного по левой стороне
Екатерингофской дороги принадлежащие ему же знатные деревянные жилые строения
перед увеселительным лесом.— И.-Г. Георги, 1794 г.

На рубеже XVIH-XIX вв. дача перешла в руки курского купца К. Таболина, а в
первой четверти XIX столетия была разделена пополам. Участок на берегу Екатерин-
гофки стал владением банкира барона АЛ. Раля, который к 1823 г. на месте
оранжерей Лукина устроил бумажную фабрику. В 1830-х гг. она стала казенной,
принадлежащей Экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1873 г. на ее
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месте была основана фабрика Кенига - Чернореченская бумагопрядильная ману-
фактура, производственные корпуса которой были построены архитектором Н.В. Тру-
совым, а затем В.В. Виндельбандтом. В конце XIX в. фабрика стала принадлежать
товариществу Невской ниточной мануфактуры, для которой еще один корпус возвел
архитектор К.К. Шмидт. В 1909-1911 гг. А.Р. Гавеман расширил и перестроил
производственные здания. Сейчас внушительный асимметричный корпус из красно-
го кирпича, с «донжоном» - увенчанной зубцами водонапорной башней и высокой
дымовой трубой — доминирует над окружающей местностью.

Часть бывшей дачи В.И. Лукина к востоку от дороги, со строениями и садом,
приобрел купец Лодер. В 1820-х гг. по проекту архитектора В.И. Беретти для него был
возведен жилой дом и здания сахарного и уксусного завода. Этот комплекс запечат-
лен на литографии, изданной Плюшаром: классицистический жилой дом с большим
балконом располагался на углу улицы и Бумажного канала (здание расширено и
надстроено — Лифляндская ул., 10). Композиция выходящего на улицу заводского
корпуса была основана на постепенном нарастании его высоты к центру (одноэтаж-
ные крылья — двухэтажный главный корпус — мезонин — бельведер). Здание
находилось на месте южной части дома № 8 по Лифляндской улице. Восточнее, в
глубине участка, сохранялся сад Лукина, примыкавший к даче Сутугина.

В 1830-1850-х гг. завод принадлежал Алферовскому, а затем Джуба. Затем он
перешел в руки Л.Е. Кенига, для Чернореченской мануфактуры которого в 1870-
1880-х гг. архитекторы Н.В. Трусов и В.В. Виндельбандт возвели новые производ-
ственные корпуса, которые заняли практически всю территорию дачи.

Дом и завод Лодера. Литография 1820-х гг.
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Екатерингоф — одна из первых петербургских приморских резиденций, заложен-
ная в 1711 г., вслед за Петергофом и одновременно с Ораниенбаумом. Она была
центром колоссальной по размерам екатерингофской дворцовой дачи, простирав-
шейся от Фонтанки до речки Красной и от залива до царскосельской «перспекти-
вы» — нынешнего Московского проспекта.

Традиционно этот ансамбль считается мемориалом первой русской морской
победы. Сражение произошло 7 мая 1703 г., когда два небольших шведских судна
близ устья Фонтанки были атакованы русскими лодками и взяты на абордаж (лодки
скрывались в русле Екатерингофки, за Гутуевским островом, против будущего пар-
ка). Стадии сражения запечатлены на гравюре А.Ф. Зубова, выполненной в 1726 г.
Записи в «Походных журналах» указывают на достаточно частые посещения Ека-
терингофа царской четой в числа, близкие к 7 мая. Так, в 1714 г. они были здесь 3-4 мая,
в 1715-м — 4 мая, в 1719-м — 14 мая, в 1720-м — 5-6 мая (причем «гуляли в огороде
до ночи у Ее Величества»), в 1723 г. — 19 мая. Отсюда пошла традиция знаменитых
первомайских гуляний.

Один из медальонов триумфального столба, проектирование которого началось
в 1721 г., изображает бой в устье Невы. Надпись на нем гласит: «Россиски монарх
утопи врага при Катерин-гофе».

Однако закладка усадьбы прежде всего связана с реализацией обширной програм-
мы Петра I по окультуриванию окрестностей Петербурга. Екатерингоф должен был
стать первым звеном в цепи приморских «увеселительных домов». В 1711 г. на это
место был перенесен первый деревянный дворец Петра из Летнего сада (по-видимо-
му, архитектура здания при этом претерпела некоторые изменения). 6 сентября
1711 г. А.Д. Меншиков распорядился направить шведских пленных «в Калинкину для
копания канала».

В 1712 г. Петр сделал эскиз ансамбля, по которому продолжились работы. На
рисунке изображен дворец, ведущий к нему канал с цветниками по сторонам, осевая
просека в лесу и особенно подробно — система защиты от наводнений, с валами,
водоотводными каналами и ветряной мельницей для откачки воды. В этом же году
Петр с супругой впервые провел в Екатерингофе несколько дней. 26 мая английский
посланник Ч. Уитворт сообщал статс-секретарю С. Джону: «Он (Петр I. — С.Г.) теперь
начал небольшой курс лечения, поэтому, в видах удобства и большего уединения, 22-го
выехал в Калинку, небольшой загородный дом в красивой местности, милях в трех
от Петербурга, поближе к морю, но вчера знатные лица обоего пола и иностранные
министры приглашены были провести вечер с ним...» Можно предположить, что это
посещение и особенно прием имели и политический смысл: после официального
бракосочетания 19 февраля 1712 года Петр представлял Екатерину как свою закон-
ную супругу в ее личной резиденции.

О том, каким был Екатерингоф в этот период, известно по двум, практически
идентичным его изображениям, хранящимся в Стокгольмском военном архиве. Их
выполнил в 1713 или 1714 г. шведский пленный, предположительно подполковник
артиллерии Пауль Бетюн. На рисунках показаны дворец с флигелями, канал, сад и
разбитые согласно указаниям Петра цветники; сад обнесен оградой с трельяжными
галереями и беседками. Большой интерес представляет изображение лагеря пленных
шведов и магазина-склада, расположенного на месте устроенного впоследствии
хозяйственного двора.
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« С а н к т - К а т е р и н г о ф » . Г р а в ю р а 1 7 1 6 г .

16 ноября 1715 г. произошло катастрофическое наводнение, которое причинило
ансамблю большие разрушения. Это отразилось и в первой литературной характе-
ристике Екатерингофа, относящейся к 1716-1717 гг.: «В саду пока нет ничего особен-
ного, ибо вода, как только что-нибудь сделают, набегая, все затопляет и снова
разрушает. Но местность эта одна из лучших в Петербурге, и поэтому жаль, что этим
садом не занимаются и он не защищен от наводнений. Там только один деревянный
дом с низкими и узкими комнатами».

Итак, возведенные в 1712 г. валы и другие устройства оказались малоэффектив-
ными. Сад пришлось устраивать заново. Восстановленный ансамбль запечатлен на
гравюре 1716 г. Частично это плод воображения художника: изображенные слева
мельница и флигель не подтверждены документами и, вероятно, показаны для
симметрии. В правом флигеле помещалась кухня, восточнее, за дорогой, располагал-
ся хозяйственный двор.

Екатерингоф оставался одной из любимых интимных резиденций Петра I. В конце
августа 1719 г. Петр, завершив летнюю морскую кампанию, писал Екатерине с
Котлина: «...завтра поедем рано до Катерингофа, где желаю вас видеть что дай Боже!
и с разбойницами» - так он называл своих дочерей. На плане 1745 г. близ дворца
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Екатерингофский дворец. Фото нач. XX в.
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показано «место с несколькими скамьями, где часто любили сидеть покойный Петр
Великий и царица Екатерина, а также дерево, которое посадил царь».

Одновременно царь задумал сделать близлежащие екатерингофские рощи местом
летних публичных гуляний. Под 1718 г. мы находим в его записных книжках следую-
щую заметку-напоминание: «Об указе, чтоб гуляли в Катерингофе и в городе». Воз-
можно, именно с нее следует вести отсчет известной традиции. 21 июня 1720 г. дати-
руется указ «О дозволении иноземцу Норману поставить в рощах около Екатеринго-
фа полотняный намет и выстроить там деревянное здание для продажи питей».

В дневнике Ф.-В. Берхгольца имеется такая запись от 15 июля 1721 г.: «...рано
утром я... ездил верхом в Екатерингоф, до которого от города не более 5 или 6 верст.
Он принадлежит царице, почему и называется по ее имени... За исключением краси-
вой окрестности, там еще нет пока ничего замечательного, кроме разве небольшого
домика, где в летнее время часто бывают и ночуют их величества царь и царица. От
этого домика проведен к Неве прекрасный маленький канал, так что их величества,
сойдя с крыльца, тотчас могут садиться в ботик».

Последние работы, проводившиеся в Екатерингофе при жизни Петра I, связаны
с ремонтом «красных хором» — дворца, кухни, а также цементного погреба.

В архитектуре ансамбля совмещаются черты французского и голландского клас-
сицизма. Первые проявились в строгой осевой композиции, в стремлении придать
миниатюрному ансамблю градостроительный размах с помощью «длинной оси» —
просеки — «перспективы». «Голландизмов» гораздо больше. Прежде всего это камер-
ный масштаб усадьбы, компактной, с небольшими деревянными постройками и
садом и оттого «по-буржуазному» уютной. Типично голландским является стремле-
ние связать дом с водными коммуникациями. В Екатерингофе впервые был реали-
зован излюбленный Петром композиционный прием включения в композицию
осевого канала с ковшом, подводящего прямо к дворцовому крыльцу. Знаменатель-
но, что последнее украшала «картина Нептунусова». Красноречив и такой элемент,
как водоподъемная ветряная мельница.

В царствование Анны Иоанновны на землях екатерингофской дачи к востоку от
дворца проектировался колоссальный зверинец. С севера на юг он должен был
простираться от современных Курляндской улицы до Комсомольской площади и с
запада на восток от проспекта Стачек до Московского проспекта. Зверинец предпо-
лагалось разбить на отдельные участки и загоны сложной системой радиальных и
веерообразных просек, часть из которых была прорублена еще в петровское время.
Особой сложностью и красотой должен был отличаться «Яхт-гартен для оленей», в
центре которого намеревались построить «Театр или Дианин темпель». Ядром
зверинца должен был стать «покой для пришествия» императрицы, рядом предпо-
лагалось разбить регулярный сад, а с четырех его сторон выкопать большие пруды.

До последнего времени автор этой грандиозной планировочной композиции
известен не был. Имя его удалось обнаружить в протоколе Гоф-интендантской
конторы от 18 июля 1737 г.: «...Оберегермейстер... генерал-адъютант господин Волын-
ский требовал, чтоб в новостроящемся при Екатерингофе зверинце против сочинен-
ного морской академии учителем капитаном Салтановым плана до возвращения его
внутреннее строение кроме самонужнейших для зверей покоев отложить, а прору-
бить где надлежит только одни перспективы и вокруг зверинца городьбу городить...»
Однако в целом проект так и не был реализован.
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Императрица Елизавета Петровна, осуществляя планы возрождения и усовер-
шенствования основанных ее отцом резиденций, уделила внимание и этому, доро-
гому для нее по семейным воспоминаниям ансамблю. В 1745 г. она приказала
перенести сюда деревянный дворец Анны Иоанновны из Летнего сада. Две его части
стали отдельными флигелями по сторонам петровского дворца. В 1749-1750 гг. к
боковым фасадам дворца сделали две пристройки (в одной разместился большой
двухсветный зал), в результате которых его план стал Н-образным. Таким он сохранялся
до 1920-х гг.

В начале 1750-х гг. у дворца был разбит новый партерный сад. По сторонам канала
были устроены цветники, а также вырыты два прямоугольных пруда (сейчас они
почти круглые).

В царствование Екатерины II, в связи с раздачей участков от Таракановки до
Красного Кабачка, были предприняты работы по ландшафтному переустройству
прилегающей к Екатерингофу территории. По проекту предполагалось выпрямить
дороги, возвести новые хозяйственные постройки, а лесной массив у дворца проре-
зать системой радиальных и кольцевых просек. Дворец во второй половине этого
столетия поддерживался ремонтами, но их было недостаточно. В 1779 г. разобрали
стоящие в линию с дворцом «елизаветинские» флигели.

В 1800 г. указом Павла I Екатерингоф был подарен княгине А.П. Гагариной.
Однако в результате дворцового переворота указ остался без исполнения. В 1804 г.
Екатерингоф перешел в городское ведомство. В этом году здесь прорубили радиаль-
но-кольцевые просеки, запланированные еще в 1760-х гг.

После завершения эпохи войн и походов возобновилась и стала общегородской
традиция майских екатерингофских гуляний. 1823 годом датирована запечатлевшая
одно из них гравюра Гампельна (неоднократно нами здесь использованная). В этом
же году издатель А. Плюшар предоставил военному губернатору Петербурга М.А. Ми-
лорадовичу предложения по устройству в Екатерингофе увеселительного сада с гости-
ницей, рестораном, кофейным домом, подобно аналогичным заведениям в Париже.

Работы по архитектурному проекту О. Монферрана развернулись уже в июне и
завершились к маю 1824 г. Наибольшим изменениям подверглась приморская часть
парка: прудам середины XVIII в. были приданы полуциркульные очертания, на них
устроили островки. Дренажные канавы в заболоченных боковых частях этой терри-
тории были превращены в извилистые каналы, окружившие два больших острова.
Межевую канаву между Екатерингофом и бумажной фабрикой Раля заменил Бумаж-
ный канал.

В этой части, со стороны Волынкиной деревни, появились романтические парко-
вые павильоны: «готический» Львиный — высокий, увенчанный утвержденным на
спинах лежащих львов шпилем, похожая на замок Ферма - дача М.А. Милорадо-
вича, детский садик с играми и «мавританским» павильоном.

За дорогой, в южной части сада был построен Вокзал, или «французский трак-
тир» — самое большое из новых сооружений, с танцевальным залом, кафе и сало-
нами. Сохраняя симметричную классицистическую планировку, Вокзал получил
архитектурное оформление в готическом стиле. В северной части парка были устро-
ены кегельбан и павильон для игр.

Работы в парке завершились в 1825 г. (пришлось исправлять и повреждения,
нанесенные наводнением 1824 г.). Во дворце был открыт музей, посвященный
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Л ь в и н ы й павильон и Ферма. Литография 1820-х гг.

памяти Петра I. Реконструировали восточную часть парка: его трехлучевая плани-
ровка была заменена пейзажной, вырыли большой живописный пруд (таким он
сохраняется до сих пор). Наряду с вышеперечисленными постройками здесь появи-
лись катальные горы и несколько трактиров, в том числе «русский» в виде рублен-
ного крестьянского двора — одна из первых построек в популярном впоследствии
русском стиле.

Выдающимися произведениями инженерного искусства стали выполненные по
проекту П.П. Базена мосты — возведенный в 1824 г. деревянный трехпролетный
арочный Молвинский, в котором для устоев были использованы чугунные колонны,
Бумажный, подвесной «готический» через канал, идущий ко дворцу,- первый под-
весной мост Петербурга. И, наконец, в 1824 г. у Молвинского моста была установлена
колонна из полированного гранита — единственный сохранившийся памятник вели-
колепному ансамблю начала XIX в.

Традиция екатерингофских гуляний, на которые съезжался весь свет Петербурга,
сохранялась всю первую половину XIX в. В дальнейшем уход за парком стал
ослабевать, павильоны ветшали. Постепенно их разбирали. В 1840 г. на территории
парка, вдоль Бумажного канала, отдельным лицам было разрешено строить загород-
ные дома. Постепенно из них сформировалась целая улица.

К началу XX в. парк стал местом гуляний простых жителей Нарвской заставы,
прежде всего рабочих заводов и фабрик. В 1926 г. сгорел выдающийся памятник
петровского времени — Екатерингофский дворец.

В начале 1930-х гг. парк был реконструирован, а его восточная часть получила
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новую планировку. В это время он был назван парком имени 1-го мая, а в послево-
енное время — имени 30-летия ВЛКСМ. В 1950-х гг. здесь был установлен памятник
героям-краснодонцам, а также возведена массивная классицистическая беседка.
Сейчас парку возвращено его историческое название.

За екатерингофским садом, на южном берегу реки Таракановки, в 1730-х гг. был
расположен дворцовый скотный двор. К середине XVIII в. здесь существовал двор
управляющего, а дальше вдоль дороги сформировалась Екатерингофская слобода,
или деревня Волынкина, у которой, как было сказано в описи 1762 г., «пашни и
сенокосов нет, во оной разночинных дворов 12...».

Повыше Черной речки, отделяющей Софийский уезд от Санкт-Петербургского, нахо-
дится Деревня Екатерингоф у берега залива в два ряда домов. Здесь и в находящейся немного
дальше у берега маленькой деревне Бергенонцом нанимают многие городские жители
крестьянские домы для летнего здесь пребывания. В деревне находится также Лукина
сахарный завод и завод для двоения водки, с каменными строениями. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Управляющим был вышеупомянутый В.И. Лукин; получив в собственность упра-
вительский двор (он им владел по крайней мере с 1784 г.), он и построил заводы, на
которые указывает И.-Г. Георги. На плане 1823 г. это имение, которым в то время
владел петербургский городской голова, председатель Биржевого комитета, коммер-
ции советник Я.Н. Молво, показано достаточно подробно: сам завод представлял
собой здание сложной в плане конфигурации (по воспоминаниям современников,
оно было очень высоким), перед которым находился длинный, окруженный деревь-
ями пруд. Со всех сторон этот корпус был окружен флигелями; к востоку от
комплекса простирался сад. Из сохранившихся зданий усадьбы одно можно датиро-
вать концом XVIII — 1-й четвертью XIX в.: это одноэтажный, на погребах дом на 5
осей, с рустованными стенами и окнами, заглубленными в ниши с полуциркульными
завершениями (он соединен встройками с более поздними домами № 4 и 6 по ул.
Калинина). К началу XIX в. может относиться дом № 2-2 с классицистическими
деталями.

В 1830-1850-х гг. завод принадлежал банкиру Штиглицу, а в 1860-х — компании
А.Л. Штиглица, К.К. Фелейзена и А.Л. Прена. В этот период были построены
остальные дошедшие до нас заводские здания — вероятно жилые, предназначенные
для сдачи внаем. Особенный интерес представляют расположенные под прямым
углом дома № 2-1 и 4, с четко прорисованными деталями — наличниками и тягами,
с открытой кладкой — переходной вариант от классицизма к «кирпичному» стилю.
В архитектуре дома № 6 привлекают внимание высокий щипец и массивные кирпич-
ные ворота.

Всего в имении в 1865 г. было 17 каменных и 20 деревянных домов, а также
сахарный, костяной и купоросный заводы «в бездействии». Вскоре старое здание
завода сгорело. В 1872 г. участок с постройками, наряду с соседним, был приобретен
товариществом Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры.

Помимо уникального «городка» каменных домов сохраняется сад, разбитый на
берегу Таракановки и устроенный, возможно, Лукиным или Молво. Как свидетель-
ствует сепия А.И. Шарлеманя 1874 г., в это время он содержался в образцовом
порядке: здесь были клумбы и дорожки, оранжереи и беседки, от улицы его отделяла
железная ограда.
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рово, надворный советник Львов и другие представители чиновничьего мира. Капи-
тальная каменная застройка появилась здесь только в 1950-х гг. По северной границе
дачи ныне проходит ул. Новостроек.

Дачей Яковлева в первой четверти XIX в. владели бригадир Посников и его
потомки. В это время здесь уже существовала большая усадьба и две малые: к 1824 г.
имение принадлежало двум братьям Посниковым, полковнику и генерал-майору.
Постройки с садами располагались на месте дома № 59 по проспекту Стачек и его
двора. Затем долгое время дача принадлежала семейству Рудометовых, которые в
1830-х гг. устроили здесь шелковую фабрику, а впоследствии — постоялый двор.

Пустовавшие дачи Брылкина и Пущина в 1780-х гг. приобрел действительный
статский советник В.Г. Елагин. В 1800-х гг. его имение было вновь разделено:
северная дача перешла в руки купцов Мезеля, а затем Крафта, южная — коллежского
асессора Беклемишева (к середине 1820-х она также была разделена, но на неравные
части — большую южную и малую северную, принадлежавшие соответственно кол-
лежскому асессору Бащерскому и действительному статскому советнику Михайлову).
Большие усадьбы Крафта и Бащерского с регулярными садами находились: первая -
на месте дома № 67-1, на углу нынешней ул. Зенитчиков, вторая - дома № 69, на
углу ул. Зайцева. В середине — второй половине XIX в. у усадеб сменился еще целый
ряд владельцев, купцов и чиновников.

В начале XX в. территорию бывших усадеб перерезало несколько переулков -
Москвин, Борисовский, Александровский и Болотный (будущая дорога на Турухтан-
ные острова). В наибольшей степени застроен был Москвин, на других к 1917 г.
существовало лишь по нескольку домов. У одного из них в 1930-х гг. сохранялся
мраморный верстовой столб.

На рубеже 1920-1930-х гг. между Борисовским переулком и деревней Автово
возвели огромные барачные рабочие поселки, практически полностью уничтожен-
ные во время войны.

Автово — бывшая финская группа хуторов, возникшая в XVII в. Во 2-й половине
XVIII в. земли двух деревень — Автовой и Нижней Автовой, — а также входящей в
этот «куст» Сосновки начинались за дачей, отведенной Ф. Пущину, и простирались
до дачи Красного Кабачка. Сами селения располагались вдоль северного берега
речки Красной, в отдалении от Петергофской дороги. Только в 1810-х гг. сформи-
ровалось селение вдоль дороги, первоначально называемое Новой Сосновкой или
Афтовой. В 1824 г. она описывалась следующим образом: «Афтова, деревня Удель-
ного ведомства, в коей 47 душ. В оной находятся: герберг, харчевня, постоялый двор,
винный погреб, мелочная лавка, питейный дом, кузница, колесник и на дороге
колодезь». Все эти заведения были рассчитаны на путешествующих.

В этом же году деревня подверглась значительным разрушениям во время навод-
нения. После посещения ее императором Александром I было принято решение
отстроить Автово заново. Ее план стал своеобразным — центральная часть селения
дугой раскрывалась к дороге, вдоль которой тянулась линейная застройка крыльев.
В центре находился полуциркульный пруд, от которого расходились радиальные
каналы, пересекающие кольцевые. Вероятно, они были устроены главным образом
для поднятия местности, которую возвысили для защиты от будущих наводнений.
Застройка Автова, равно как и Емельяновки, велась по образцовым проектам трех
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По планам озеленения этой местности 1920-1930-х гг. сад был включен в систему
Екатерингофского парка. Именно в это время здесь появился большой круглый пруд.

Участком на противоположной стороне дороги, ранее также принадлежавшим
Лукину, в середине 1820-х гг. владел купец Миллер. Здесь был разбит сад и построен
большой господский дом, увенчанный бельведером, сбоку к которому «скобой»
примыкали службы. В 1830-1860-х гг. дача принадлежала купцу В.Г. Жукову. По
воспоминаниям современников, «дача эта была роскошно убрана, с великолепным
садом, в пруде которого между живыми лебедями плавали искусно сделанные...».
Сюда во время екатерингофских гуляний любил наведываться Николай I. Сейчас на
месте этой дачи — пустырь и часть построек завода «Красный автоген» (основанного
в 1910 г. под названием «Перун»).

Далее на запад по прибрежной стороне дороги в конце XVIII в. располагались
«дома разных обывателей» — Екатерингофская слобода. В их ряду в середине 1820-х гг.,
судя по гравюре К. Гампельна, существовали две интересные по архитектуре дачи -
одноэтажный, с мезонином и четырехколонным портиком дом в стиле классицизма
(в нем располагались ресторан и трактир) и второй, соседствовавший с ним, большой
двухэтажный, с треугольным фронтоном, обзорной площадкой на кровле и двумя
мезонинами, венчавшими боковые ризалиты. Далее в этом ряду находился казенный

питейный дом.

Молвинский мост, б.сад Молво и Екатерингофская бумагопрядильная мануфактура.
Сепия А.И. Шарлеманя. 1874 г.
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Скульптуры львов в Березином переулке.
Фото 1920-х гг.

К началу XX в. эта сторона дороги была застроена невыразительными деревян-
ными и каменными домами для рабочих, в основном двухэтажными. Один из них
в 1897 г. был приспособлен под православную церковь св. Николая Чудотворца
(№ 11). Дальше, под № 25, располагалась финская церковь св. Марии.

По воспоминаниям отставного статского советника Н.П. Хижинского, относя-
щимся ко 2-й половине XIX в., «...за речкою лежал довольно низменный остров,
который почему-то назывался Коровьим (позже Грязный.— С.Г.). Другой берег этого
острова выходил на Черную речку, или Екатерингофку, и ближе к нам был лесопиль-
ный завод, кажется, Григорьева...». Лесопильный завод появился здесь в 1875 г.
В 1928 г. шведские фирмы построили здесь новый завод «Пионер», образцовый по
уровню механизации для всего СССР. Сохранился выполненный в монолитном
железобетоне цех этого завода, а его ажурная, также железобетонная, водонапорная
башня - важный архитектурный акцент в панорамах Екатерингофки.

По левой стороне дороги в конце XVIII в. в ряду обывательских дворов, следо-
вавших за дачей Лукина, выделялся принадлежавший галантерейных дел мастеру
Г.Г. Кениху: он был значительно больше других за счет участков, присоединенных
по именным указам 1792 и 1793 гг. В 1806 г. Кених продал его жене софийского купца
Г. Гена Елизавете, а в 1824 г. им уже владел купец П.И. Паномарев, к концу 1830-х гг.
расширивший свое имение за счет присоединения соседних участков.

Господский дом Паномарева, построенный, возможно, прежними владельцами,
сохранился до нашего времени: это трехэтажное каменное здание между домами №
8 и 10, в глубине участка. Элементы старой отделки просматриваются на западном
фасаде, главный утратил их при ремонтах. Дом № 8, ступенчатый в плане, с высокими
воротами из красного кирпича, также принадлежал Паномареву. Следующим за ним
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Усадьба по ул. Калинина, 46 (Анненгоф, реконструированный в нач. XIX в.?).
Фото 1927 г.

во 2-й половине XIX в. располагался трактир с романтическим названием «Мыс
Доброй надежды».

Участок Паномарева, вместе с принадлежавшим компании Штиглица, был куплен
товариществом Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры. Именно на тер-
ритории паномаревской дачи в 1872-1873 гг. был возведен пятиэтажный производ-
ственный корпус. Итог этому периоду подвела сепия А.И. Шарлеманя 1874 г.: на ней
наряду с доныне сохранившимися екатерингофским гранитным столбом, Молвин-
ским мостом, зданиями имения Штиглица и прибрежным садом изображена громада
новой фабрики — символ наступающей новой эпохи.

Вслед за владениями Паномарева начиналась деревня Волынкина. Вот как она
описана в воспоминаниях Н.П. Хижинского: «Собственно деревня Волынкина начи-
налась с Болдырева переулка, который шел мимо огородов к Нарвской заставе. Всех
крестьянских домов считалось 14, но между этими домами были дома или дачи част-
ных владельцев, как например 1-этажный довольно длинный дом Бронзерт, на месте
которого впоследствии воздвигнута была роскошная дача с башнею известным бога-
чом (бывшим одно время начальником золотого отделения Горного департамента)
А.Л. Пащенко, затем дача И.М. Липорта, а за деревнею... с колоннами и большим са-
дом, совершенно напоминавшая барский дом, дача Шуппе». Описанные дачи распо-
лагались вдоль четной стороны нынешней улицы Калинина, между улицами Промыш-
ленной и Трефолева. С запада к даче Шуппе примыкала дача Никифорова (в 1820-х гг. -
Ландера). Обе они были выделены из прибрежного участка бывшей дачи Убри.

Эти дачи были утрачены, вероятно, в конце 1910-х - начале 1930-х гг. Фотогра-
фия 1920-х гг. донесла до нас изображение двух каменных львов, лежавших на
пустыре близ Березина переулка (в районе нынешних домов № 18-22).

Вот как описывает Хижинский следующую дистанцию дороги: «Дальше к Емель-
яновке шли дачи совершенно уже особняки с рощами и садами (барского типа),
которые по большей части выходили на Петергофское шоссе, а именно: Никифорова
(бывшего театрального кассира)... затем Болдырева, Овсянникова, Михеева, Пиво-
варова... Подвигаясь же ближе к Екатерингофке, по дороге были 1-этажные неболь-
шие каменные домики, но чьи они не знаю. Чуть не забыл еще упомянуть о даче
Огарева... Я помню хорошо, что михеевская роща была... с большими деревьями и
особенно хорошими старыми березами».

К даче Никифорова с запада примыкала территория Анненгофа, располагавшегося
в прибрежной части бывшего имения Бетлинга.

Анненгоф, усадьба дочерц Петра I Анны, был основан в 1714 г. 3 мая 1714 г. в
«Походном журнале» Петра отмечено: «Его Величество... приехал в Катерингоф, и
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кушал тут, и гулял по рощам, и был в доме Ее Величества и в доме царевны Анны
Петровны, и чистили место под дом, ночевал».

Сохранившийся чертеж этого дворца свидетельствует, что этот миниатюрный
ансамбль состоял из главного здания и двух флигелей, соединенных с ним оградой
с воротами. Главный дом был одноэтажным, вытянутым, увенчанным завершенным
балюстрадой мезонином. В 1731 г. и в конце 1740-х гг. комплекс реконструировался:
судя по его изображению на планах, у главного здания появилось два боковых
ризалита, иной стала конфигурация служб.

В 1764 г. Анненгоф был передан оперному импресарио Джиованни Локателли,
который держал здесь «увеселительный дом» и устраивал для посетителей праздники
и маскарады. Это заведение не раз посещал знаменитый Джакомо Казанова. Рядом
этим домом он увидел красавицу-крестьянку, которую купил у отца и сделал своей
возлюбленной Заирой; здесь он дал друзьям прощальный ужин с фейерверком.

Пониже деревни Екатерингоф находятся Анненгоф и подле сего Елисаветгоф у
берега. Каждый имеет деревянное строение в 1 этаж вышины и лес на невеликое
пространство. Они были летние домы, подаренные ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ обеим Цеса-
ревнам АННЕ ПЕТРОВНЕ и ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ. Ныне не токмо стоят пусты без
малейшего употребления, но уже совсем и опали. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В 1800 г. Павел I приказал передать обветшавший дворец санкт-петербургскому
военному губернатору графу П.А. Палену. Однако в связи с кончиной императора
передача не состоялась — Пален был активным участником заговора и после пере-
ворота был отстранен от дел.

Вероятно, вскоре ансамбль был капитально перестроен или возведен заново,
сохранив трехчастную симметричную композицию. О том, как он выглядел, можно
судить по фотографии 1920-х гг.: это одноэтажное, на высоком погребном этаже,
деревянное здание с мезонином, на 7 осей, фланкированное двумя флигелями (дом
имел № 46 и в 1910-х гг. принадлежал семейству Картавиных). Усадьба находилась
к северу от пересечения улицы Калинина с веткой портовой железной дороги, за
оградой нынешнего аккумуляторного завода.

Следующая выходившая на взморье усадьба в 1770-х гг. принадлежала М.Ф. Сой-
монову (затем — И.М. Измайлову). Она включала господский дом и два флигеля.
Вероятно, именно они фигурируют в объявлении 1784 г.: «По Екатерингофской
дороге от Калинкина моста на 3 версте, на даче его высокопревосходительства Ивана
Михайловича Измайлова отдаются внаем два дома на взморье с принадлежащими
службами; тут же оранжерея, парники и огород...» Впоследствии эта усадьба была
ликвидирована и заменена новой, на шоссе.

Далее по дороге располагались каменные гостевые дома на даче Е.Р. Дашковой.
Судя по материалам топосъемки, по крайней мере один из них сохраняется на
территории Кировского завода.

Вслед за домами Дашковой начиналась большая усадьба с симметричным прудом
сложных очертаний. В 1770-х гг. она принадлежала даче С И . Мордвинова (затем
И.П. Пущина). «Место, принадлежавшее дедушке, было очень большое; там был сад
и пруд, по которому катались дети на маленьком кораблике», — писала внучка
владельца Н.Н. Мордвинова.
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Бывшая Мордвинова дача по правой стороне дороги, подле Дашковой, принадлежит
ныне купцу Волину. Она имеет деревянный, в 2 этажа вышины выстроенный дом с
бельведером, перед оным великие луга, с двумя небольшими загородными домами и на
стороне залива место для прогулки. — И.-Г. Георги, 1794 г.

К даче Мордвинова в начале XIX в. примыкала слобода рабочих казенного
чугунолитейного завода (уничтоженная наводнением 1824 г.). За ней следовала
устроенная в конце 1760-х - начале 1770-х гг. усадьба князя Вяземского (Александра
Алексеевича?) с большим английским садом и двумя прудами.

Проехав несколько садов, простирающихся от Петергофской дороги до залива,
находится у воды знатный каменный загородный дом с большим лесом и садом,
принадлежащим Князю Вяземскому; оный однако же не содержится в хорошем состо-
янии и сад совсем одичал. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В начале XIX в. обширный комплекс господского дома заменила более скромная
усадьба, которая последовательно принадлежала купцам Кусовникову, Шредеру,
Геймбургеру, а затем была присоединена к Путиловскому заводу.

Последней в этом ряду была усадьба П.Н. Трубецкого, симметричный ансамбль с
круглым прудом, разделенным дорогой на две «половинки луны». В 1774 г. в
«Санктпетербургских ведомостях» появилось следующее объявление: «За Анненго-
фом близ деревни Емельяновки на приморском дворе... князя Петра Никитича
Трубецкого отдается внаем вновь выстроенный дом под трактир».

Подалее находился деревянный загородный дом Князя Трубецкого с принадлежащим
к оному местом у берега. Из него сделали купцы сахарный завод, который построили
нынешние владельцы Тиль и Казалет каменный. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В конце XVIII в. дачей владели «лекарь» Галпер, купцы Гиль и Казалет, с начала
XIX в. — жена купца Вебера, а в 1820-1830-х гг. коллежский советник Осипов.
Усадебный ансамбль в это время сохранял свои художественные качества: здесь был
большой, П-образный в плане господский дом со службами и сад странной ромбо-
видной формы, с вышеописанным прудом.

С середины XIX до начала XX в. усадьба принадлежала купеческой семье Байко-
вых. Дома использовались под жилье для служащих завода.

Участок побережья по Емельяновской дороге завершался округлым мысом, об-
разованным изгибом русла реки Емельяновки. В 1714 г. здесь началось строительство
усадьбы «Елизаветгоф» для второй дочери царя, будущей императрицы Елизаветы
Петровны. Известно, что 4 мая 1714 г., посетив строящийся Анненгоф, Петр I,
император «был на новом месте и чистили лес». На побережье формировался
царский «семейный» ансамбль из резиденций его супруги и дочерей.

Дворец Елизаветгофа по своей объемно-пространственной композиции напоми-
нал анненгофский, но был разбит не на 13, а на 11 осей. Его мезонин завершал
треугольный фронтон, увенчанный фонариком со шпилем. Отдельно стоящих фли-
гелей и служб не было — они примыкали непосредственно к корпусу под прямым
углом.

В 1740-х гг. разрабатывались планы реконструкции обветшавшего дворца — здесь
даже предполагалось разместить исправительное заведение для женщин легкого
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Анненгоф и Елизаветгоф. Чертеж Хармана ван Болеса. 1740-е гг.

поведения (в конце концов оно было возобновлено в Калинкиной деревне). В 1752 г.
здание был разрушено наводнением. Вслед за тем на мыс с левого берега реки
распространилась деревня Емелъяновка, где жили «по найму вольные огородники» -
по крайней мере с начала 1730-х гг. К началу XIX в. селение окончательно переме-
стилось на правый берег.

Емельяновка, как и Автово, была практически полностью уничтожена наводне-
нием 1824 г. После этого она была отстроена заново на казенный счет. Дома разных
типов, с торговыми лавками, располагались в линию вдоль единственной улицы;
территория была прорезана несколькими каналами.

В конце XIX - начале XX в. деревню постепенно охватывали строения Путилов-
ского завода и Северной верфи. Она долгое время оставалась своеобразным «сель-
ским анклавом» в окружении промышленной застройки. В путеводителе 1933 г.
указано: «Здесь бросаются в глаза ряды серых двухэтажных домов своеобразной
старинной архитектуры: это остатки той Емельяновки, которая была построена на
государственные средства после наводнения...» Деревня к тому времени была пере-
именована в Алексеевку, по имени «организатора путиловской молодежи» Васи
Алексеева.

В послевоенные годы остававшаяся к тому времени на территории Кировского
завода часть русла Емельяновки была практически полностью засыпана. От деревни
не осталось никаких следов - на ее месте были построены новые цеха.



ОТ КРАСНОГО КАБАЧКА
ДО ЛИГОВА

Красным Кабачком, находившимся за одноименной речкой, откры-
валась цепь приморских дворов, основанных Петром I в 1710 г. Именно здесь
начинает отчетливо читаться литориновый уступ, пока еще невысокий, на котором
располагались усадьбы и вдоль подножья которого проходила Петергофская дорога.
Напомним, что ширина «стандартного» участка здесь, как и в предыдущем случае,
составляла 100 саженей. Дачи имели 1000 саженей вглубь территории от дороги, в
северном направлении простирались до залива. С этой стороны усадеб не строили:
на участках береговой террасы, заросших тростником и нередко заболоченных,
иногда разбивали сады, но чаще прокладывали дорогу до моря, по которой можно
было подойти к пристани.

Через Красную речку в настоящее переброшено два моста. Главный, по которому
движется транспорт, пришел на смену гранитному, возведенному в 1770-х гг. Рядом
с ним бетонный, построенный в 1910-х гг. для линии «Оранэлы» и заброшенный
после того, как трамвайное движение было переведено на Кронштадтскую улицу и
продолжающий ее виадук.

Сразу за железнодорожной веткой — каменные стены Красненького кладбища.
Считается, что кладбище было основано в 1776 г., но существует документ, согласно
которому на этом месте «по подписке Екатерингофского ведомства крестьян и
бобылей 1757 года 6 марта дано место под кладбище...». В 1776 г. на кладбище
«коштом прихожан» была построена часовня. При последующем межевании оно
оказалось на территории Вологодской Ямской слободы.

Кладбище показано на картах середины 1770-х гг. На них же, между кладбищем
и дорогой, обозначен русский редут, построенный в 1700-х гг. во время шведских
нашествий на окрестности Петербурга.

С годами кладбище расширялось в восточном направлении, а затем захоронения
появились и на левом берегу речки Красной. Первоначально здесь хоронили кресть-
ян местных деревень и ямщиков, затем — рабочих и мастеров Нарвской заставы и
членов их семей. Старейшая надгробная плита на кладбище — над братской могилой
жертв наводнения 1824 г. Надпись на ней гласит: «Читатель. Се Памятник Божия на-
казания. Здесь сокрыто 160 тел обоего пола православных христиан и невинных мла-
денцев Казенного Чугунно Литейного завода, утопших в день страшного наводнения
1824 года ноября 7 дня». Далее следует цитата из евангелия от Марка.

На кладбище похоронены владельцы некоторых дач по Петергофской дороге —
Баташевы, купцы Шуваловы, Кандауровы. Из немногих сохранившихся дореволю-
ционных памятников привлекает внимание могила участника Севастопольской обо-
роны, капитана 1-го ранга Н.Я. Шкота — обнесенная пушками плита с установленным
на ней крестом и лежащим якорем.

В 1901 г. по проекту гражданского инженера Н.В. Васильева на кладбище вместо
обветшавшей часовни возвели церковь во имя Казанской Божией Матери. Церковь
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была деревянной, с увенчанной шатром колокольней. Основной объем был завешен
приземистым широким четвериком с большими люкарнами, увенчанным лукович-
ной главкой. Она стояла сразу за нынешним главным входом. Храм сгорел в 1941 г.
В настоящее время вне стен кладбища, на месте «второго» Красного Кабачка,
сооружена новая церковь.

В 1950-х гг. была сооружена каменная ограда кладбища с двумя павильонами и
пилонами ворот (арх. С.Г. Майофис). Эти небольшие, но монументально трактован-
ные сооружения, окрашенные в красный цвет, являются знаковыми для старинного
кладбища.

Существовавший рядом с кладбищем Красный Кабачок — один из легендарных
объектов по Петергофской дороге. Достаточно сказать, что он воспет и А.С. Пуш-
киным («...Твоя пастушка, твой пастух/ Должны ходить в овчинной шубе:/ Ты их
морозишь налегке! /Где ты нашел их: в шустер-клубе /Или на Красном кабачке?» -
«Русскому Геснеру»), и М.Ю. Лермонтовым («...Приюты неги и отрады —/ Вдоль по
дороге в Петергоф/ — Мелькают в ряд, из-за ограды,/ Разнообразные фасады /И
кровли мирные домов/ В тени таинственных садов./ Там есть трактир, и он от века/
Зовется Красным Кабачком...» — «Монго»).

Вероятно, кабачок существовал еще в XVII веке, судя по тому, что он был
пожалован Петром I «толмачу» (переводчику) Семену Иванову в 1706 г., когда
шведские рейды по окрестностям города не были редкостью, о чем красноречиво
свидетельствовал вышеупомянутый редут. Семен Иванов был личностью героичес-
кой — об этом подробно сказано в тексте копии «данной» на кабачок: «...Велено ему
Семену за его многие службы, что он в прошлых годах по указу великого государя
во многих походах, в вожах (вожатых.— С.Г.) и в толмачах и для указания корабель-
ного ходу, где ныне обретается Кроншлот, также и того 706 году был он Семен на
службе великого государя в выборгском походе и как брали неприятельскую швед-
скую шкуту (шхуну.— С.Г.) ...был же и ранен и за те его службы велено ему владеть
вместо государева жалованья кабачком в Копорском уезде около сосновой рощи с
пашнею и с сенными покосы ...а питье в том кабачке пиво иметь, держать и продавать
свое, а вино и табак брать для продажи в Копорье, а корчемного вина и табаку опричь
государства не держать ...опасая себя от каторги...»

Рядом с кабачком находилась застава с солдатским караулом для поимки дезер-
тиров и крестьян, бегущих с работ. Здесь 27 мая 1710 г. Петр I торжественно встречал
А.Д. Меншикова, героя Полтавы и других сражений со шведами.

В 1713 г. Иванову по его просьбе был отдан построенный для приезжающих дом,
а в 1714 г. полковником де Кулоном отмежевана земельная дача. В 1719 г. здесь был
двор с жилым домом, «харчевенная изба», баня «да особливой питейной продажи
два погреба и кабачок, да... караульня, при которой стол для солдат, что определены
на заставу».

Красный Кабачок, насильно выкупленный в 1733 г. у потомков С. Иванова
петербургским генерал-полицмейстером В.Ф. Салтыковым, в 1748 г. снова был
возвращен дочери Семена, Дарье Казанцевой. В ночь с 28 на 29 июня 1762 г. в нем
отдыхала Екатерина II во время своего похода в Петергоф для ареста свергнутого
императора. В 1765 г. здесь весело проводил время с друзьями и своей возлюбленной
Заирой знаменитый венецианец Джакомо Казанова.

С 1775 по 1785 г. дачей с кабачком владел сенатор Н.Б. Самойлов, который продал
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Красный Кабачок. Фрагмент гравюры по рис. А.И. Зауервейда. 1813 г.

ее герцогине Кингстон. После ее смерти дача перешла во владение полковника
Гарновского, а в 1804 г. ее владельцем стал купец Вейман.

Прекрасное представление о том, как Красный Кабачок выглядел в то время, дает
гравюра 1813 г. по рисунку А.И. Зауервейда. Это большое бревенчатое здание под
высокой кровлей с рядом люкарн, с узким центральным ризалитом входа под
непропорционально маленьким фронтончиком. Слева — флигель и ворота во двор,
откуда выезжает вереница возков с гуляющими. Согласно имеющимся планам, этот
комплекс находился против нынешней станции техобслуживания (пр. Стачек, 106),
между дотом и Красненьким кладбищем.

Следует сказать, что еще на плане 1775 г. на территории дачи показано целых три
похожих комплекса построек, из которых лишь один, на левом берегу речки, к югу
от дороги, назван Красным Кабачком. Напротив него через дорогу расположена
«харчевня», а к востоку — «трактир». Именно он на планах 1777 и 1823 гг. именуется
Красным Кабачком.

В 1777 г. один из путешественников писал: «В Красном Кабаке мы обедали; здесь
хорошая прислуга и сюда часто приезжают на пикники, особенно для того, чтобы
поесть вафлей и попить хорошего меду». О поездке сюда «на вафли» с возглавляемой
А.А. Дельвигом компанией вспоминает и Анна Керн. В первой трети XIX в. кабачок
славился как любимое место развлечений немецких купцов и ремесленников и
одновременно как место кутежей гвардейской молодежи. Не обходилось без воло-
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китства офицеров за спутницами других посетителей и без драк. А.С. Пушкин писал
в 1836 г. своей жене: «Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном Кабачке,
и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?»

В первой половине XIX в. кабачком владели купец Голидей, Диппер, надворная
советница Франкен. Надо сказать, что хозяева дачи редко торговали сами — чаще
всего сдавали кабачок арендаторам, которые занимались его обновлением. В 1840 г.
было объявлено о сдаче его внаем под трактирное заведение, «вновь выстроенного
и отделанного в лучшем вкусе... заключающего в себе 18 комнат». Одной из самых
знаменитых содержательниц этого трактира была Луиза Кессених, участница войны
с Наполеоном, сражавшаяся в рядах прусских улан. В 1845 г. газета «Северная пчела»
писала: «...Лет 15 Красный Кабачок стоял... с заколоченными ставнями, теряя мало
помалу даже бледный красноватый оттенок наружных стен своих. Теперь... он
переродился и ожил, с музыкою в каждое воскресенье, съездами горожан и вафлями,
под надзором и заведыванием Луизы Графемус Кессених, бывшей вахмистром Ко-
ролевской Прусской службы в 1812-1815 гг.».

На плане 1823 г., кроме Красного Кабачка, обозначено еще два комплекса
построек - один на северной стороне дороги, другой на южной, между нею и
кладбищем, на земле Вологодской слободы. Вероятно, они также предназначались
для обслуживания путешественников.

На рубеже 1850-1860-х гг. знаменитый кабачок сгорел: С.Д. Шереметев в своих
воспоминаниях 1850-х гг. пишет: «Я еще застал Красный Кабачок до пожара,
уничтожившего все строение. Насупротив долго держалась вывеска с годом основа-
ния...» Историческое название перешло к трактиру у входа на кладбище (он назы-
вается «Красным Кабачком» на плане 1859 г. и всех последующих).

В 1860-1880-х гг. бывшая дача Франкен принадлежала купеческой фамилии
Семьяновых. В 1865 г. здесь было 2 деревянных дома, харчевня, мелочная лавка и
ренсковый погреб. В 1870-х гг. на месте старинного Красного Кабачка оставались
только развалины и грот, сложенный из бутылок из-под шампанского, в горлышках
которых завывал ветер.

«Новый» Красный Кабачок превратился в простой кабак, посещаемый в основ-
ном рабочими Путиловского завода и Северной верфи, извозчиками, проезжими
крестьянами. В 1910-х гг. он принадлежал Н.П. Воронину. На сохранившихся фото-
графии и чертежах мы видим двухэтажный бревенчатый дом, с широким крыльцом-
верандой и расположенным над ним крытым балконом. Завершавший здание фрон-
тон в начале XX в. был заменен мезонином. Рядом с кабачком находился дом хозяина
похожей архитектуры, но меньший по размерам, во дворе — службы. Здания погибли
во время войны.

В ожидании штурма города близ места «старого» Красного Кабачка в 1941-
1942 гг. был возведен бетонный дот, в 1970 г. превращенный в мемориал. В 1945 г.
недалеко от этого места по проекту В.А. Каменского была воздвигнута деревянная
триумфальная арка, через которую 8 июля маршем прошли воины-победители.
Вскоре арка была разобрана, и в 1951 г. по проекту того же архитектора возле дота
был поставлен памятник - танк на пьедестале.

Следующие два «места» были отданы стольнику Ивану и его брату Петру Кали-
новичам Пушкиным. Первую дачу в 1733 г. купила жена полковника А.Н. Юшкова
Анна Федоровна, любимица императрицы Анны Иоанновны. В 1745 г. у Юшковых,
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кроме господского дома и надворных построек, были пруд и сад «и через мост беседка».
В стороне располагался старый дом И. Пушкина с «фронтшпицем». В 1760-х — начале
1770-х гг. дача принадлежала действительному статскому советнику Прокофию
Акинфиевичу Демидову, затем коллежскому асессору Норстету (Нордштедту?), ко-
торый в 1774 г. продал ее отставному мундкоху (придворному повару) Якову Гансену.
В состав усадьбы в это время входили жилые дома с 16 комнатами, соответствующий
набор служб, охотничий и птичий дворы и отдельно стоящая харчевня. На плане
этого времени отчетливо читается большая усадьба Юшковых с двумя регулярными
прудами и скромная пушкинская, где, вероятно, и находилась харчевня.

Гансен сразу открыл здесь новый трактир, обещая доставить «всем приезжающим
господам и другим людям... надлежащее удовольствие». Его потомки владели дачей
вплоть до 1820-х гг. К тому времени сохранилась только перестроенная усадьба
Юшковых, стоявшая в ныне существующем саду, против дома № 108 (интересно, что
на самой даче сада не было, сохранялись лишь пруды, постепенно терявшие правиль-
ность своих очертаний).

С 1830-х гг. вплоть до самой революции дачей владели немецкие колонисты
Шефер и Берч со своими потомками. Здесь было возведено несколько новых
деревянных домов. Судя по планам 1930-х гг., подход к строительству был чисто
прагматический. Б то время еще сохранялись полузаболоченные остатки старых
прудов.

Дачу Петра Пушкина в 1744 г. купил граф И.-Г. Лесток, лейб-медик императрицы
Елизаветы, способствовавший ее восшествию на престол. К 1745 г. он построил на
даче новый господский дом и разбил регулярный сад с прудом, но в 1748 г. из-за
политических интриг был посажен в Петропавловскую крепость, а затем сослан, а
мыза конфискована. По восшествии на престол Петра III Лесток был возвращен, и
усадьбу ему вернули. После его смерти, последовавшей в 1767 г., усадьбой в 1770-х гг.
владел «фабрикант» Буш. На плане этого времени показан дом Лестока, небольшой,
но сложной Н-образной композиции, с двумя флигелями по сторонам. В конце этого
десятилетия дача перешла в руки М.П. Нарышкиной, урожденной Балк-Полевой,
вдовы генерал-аншефа и обер-егермейстера П.Ф. Нарышкина.

Деревянный загородный дом наследников Марии Павловны Нарышкиной по левой
стороне дороги, на возвышенной плоскости, принадлежал сперва Императорскому лейб-
медику Лестоку, и подобный оному, в близости находящийся, Нарышкиновому дому. —
И.-Г. Георги, 1794 г.

На рубеже XVIII-XIX вв. дача перешла в руки тайного советника графа П.П. Щер-
батова, который в 1809 г. продал ее статс-даме княгине Е.Н. Лопухиной, причем «с
присовокуплением ко оной дворового человека Трофима Киреева с женою его
Авдотьей Петровою и сыном Иваном». В конце 1810-х гг. имение перешло в руки
коллежской асессорши Баташевой. В это время ансамбль усадьбы включал большой
регулярный сад, возможно, распланированный еще Лестоком, с жилым комплексом
у дороги в его восточной части. Узкий, змееобразный пруд отделял от сада оранже-
рейное хозяйство, за которым начинался прорезанный просекой лес.

Баташевы владели дачей до середины 1880-х гг., когда ее хозяйкой стала княгиня
Урусова. В начале XX в. дачи входила в состав имения Я.И. Куткина. В 1914-1915 гг.
на территории усадебного ансамбля было построено вагонное депо «Оранэлы» (ныне —
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трамвайный парк им. Котлякова), а по другую сторону шоссе — трансформаторная
подстанция, высокое асимметричное здание из красного кирпича, архитектурная
доминанта почти утратившего исторические признаки района (пр. Стачек, 91).

Следующую дачу получил дьяк Степан Неелов, но уже в 1719 г. она принадлежала
князю Василию (Лукичу?) Долгорукову, а в 1721 г. — капитану Францу (Никите
Петровичу) Вильбоа, французу на русской службе, впоследствии контр-адмиралу,
главному командиру кронштадтского порта. Затем ее владельцем (а также соседней
с запада) стал Василий Владимирович Долгоруков, один из виднейших сподвижни-
ков Петра, сосланный за участие в заговоре Алексея Петровича, возвращенный с
чином полковника в 1724 г. и вновь попавший в опалу в царствование Анны
Иоанновны. В 1733 г. императрица пожаловала конфискованную у него дачу (из двух
«мест») генерал-лейтенанту В.Ф. Салтыкову. С восшествием на престол Елизаветы
Петровны Долгоруков был возвращен из ссылки, получил чин генерал-фельдмарша-
ла и все свои имения, в том числе приморский двор. Ветхая усадьба Вильбоа была
снесена.

Вероятно, в 1746 г. владельцем этой «двойной» дачи стал генерал-лейтенант граф
Петр Иванович Шувалов, входивший в самое близкое окружение императрицы, жена
которого, Мавра Егоровна, была ее наперсницей. П.И. Шувалов управлял артилле-
рийской и оружейной канцеляриями, усовершенствовал русскую артиллерию и
устроил несколько оружейных заводов, занимался экономическими проектами.

На даче Шувалов построил усадьбу, которую неоднократно посещала императри-
ца. Так, 23 мая 1751 г. она «...соизволила туда прибыть пополудни в линее, в которой
находились дам и кавалеров немалое число, и по прибытии выпалено из пушек 101
выстрел. Между тем и вся свита прибыла...». Состоялся великолепный ужин под 303
выстрела из пушек, иллюминация вновь с пальбой и, наконец, бал. Спустя две недели,
7 июня, она приезжала сюда на ужин.

После кончины генерал-фельдмаршала П.И. Шувалова, последовавшей в 1762 г.,
его дача была разделена вновь на исходные участки. Восточный стал принадлежать
его сыну графу Андрею Петровичу Шувалову, писателю, крупному государственному
и общественному деятелю, знатоку и ценителю произведений искусства, члену
Вольного экономического общества. На плане 1775 г. есть изображение этой усадь-
бы — большого дома в виде простого прямоугольника и двух симметричных флиге-
лей к югу от него.

В 1782 г. сын владельца, П.А. Шувалов, продал дачу ГЛ. Потемкину, который
только что перед этим продал лежащую неподалеку свою (бывшую К.Е. Сиверса),
разбив на ней с помощью садовника Вильяма Гульда замечательный пейзажный сад.
Вероятно, он же устроил «иррегулярный» сад и на новой даче Потемкина. Здесь
нельзя не вспомнить строки из характеристики, данной Потемкину князем К.И. де
Линем: «Купит имение, устроит в нем колоннаду, разобьет английский парк и
продаст...» По собственному признанию Потемкина, он «любил покупать имения и
строить дома».

Сад был расположен в основном на нижней террасе. У дороги располагался пруд
в форме вогнутого овала (напоминающий человеческое ухо), с большим островом
посредине. И остров, и окружающая местность были прорезаны сетью пейзажных
дорожек. От пруда к морю шел канал, сначала прямой, а потом свободно изогнутый,
соединявшийся с устьем Красной речки. Частично пейзажная планировка распро-
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странялась и на верхнюю террасу, к востоку от господского дома (к западу находи-
лись службы).

На рубеже XVIII-XIX вв. имение перешло в руки обер-камергера, директора
императорских театров Александра Львовича Нарышкина, много сделавшего для их
процветания. В конце 1800-х-1820-х гг. дача принадлежала «коммерции советнику»
В.В. Крамеру, в 1830-1860-х — коллежской советнице Д.Ф. Кандауровой. В 1880-х гг.
ею владел некий Семенихин, а в начале XX в. — вышеупомянутый Я.И. Куткин,
включив ее в состав своего «двойного» имения. В 1904 г. был утвержден план
«пригородного дачного и зимнего поселка Княжево, под который была распланиро-
вана почти вся территория бывших дач Баташевой и Кандауровой, от шоссе до
железной дороги. По их прежней границе был проложен Трамвайный проспект,
параллельно ему — Княжеский, Тургеневский, поперек — несколько переулков.

Планы 1900-1930-х гг. свидетельствуют, что старый господский дом и ряд других
усадебных построек в то время еще сохранялись и погибли, вероятно, во время
войны. Сейчас на месте усадьбы — дома № 118-126. На месте большого пруда -
эспланада и детская площадка у пересечения проспекта Стачек и улицы Маршала
Казакова. Никаких следов не осталось и от поселка Княжево.

Следующий за этим участок в петровское время получил дьяк Дмитрий Овинов,
но к 1719 г. его владелец сменился: им стал «доктор-иноземец» царицы Екатерины
Алексеевны (Георгий Поликола?). Затем дача, объединенная с соседней с востока,
входила в состав имений В.В. Долгорукова, В.Ф. Салтыкова, П.И. Шувалова. В на-
чале 1760-х гг. она, вновь ставшая обособленной, принадлежала графу Александру
Ивановичу Шувалову, брату предыдущего владельца, генерал-фельдмаршалу и главе
Тайной канцелярии. В 1766 и 1767 гг. он давал объявление о продаже своего
приморского двора «с хоромным строением», а в конце этого десятилетия усадьба
обрела нового владельца, входившего в узкий круг друзей императрицы, остроум-
ного собеседника, весельчака и балагура, обер-шталмейстера Льва Александровича
Нарышкина.

Имение Л.А. Нарышкина, названное «Левендаль» (Львиная долина), или Гага,
было в екатерининское царствование одним из самых знаменитых на Петергофской
дороге. Особенно славился его английский сад, разбитый в конце 1760-х гг. на
нижней террасе.

Левенталь называется загородный дом и Га! Га! (Российское восклицательное назва-
ние) сад Обер-шталмейстера ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Льва Александ-
ровича Нарышкина, на 6 версте большой дороги. По левой стороне дороги находится,
так как и в Ба! Ба!, знатный жилой дом в 2 этажа с садом, а по правой главный сад,
простирающийся до морского залива. Оный состоит в увеселительном лесу в Аглинском
вкусе, с прудом, храмом, великолепным Китайским мандаринным двором, одним Россий-
ским и одним Голландским крестьянским двором, жилищем пустынника, беседками, и
пр. Перед жилым домом находится столб, сооруженный в память Императорского
посещения. Сей увеселительный сад также беспрестанно открыт для публики и
вывешенная у входа с надписью доска приглашает всех городских жителей воспользо-
ваться свежим воздухом и прогулкою в саду, для рассыпания мыслей и соблюдения
здоровья. Сей сад обыкновенно в просторечии называется Га! Га! — И.-Г. Георги, 1794 г.

Екатерина II неоднократно посещала усадьбу, где в ее часть устраивались вели-
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колепные праздники, особенно в 1770-х — начале 1780-х гг., описание которых
содержит подробности об устройстве сада, дополняющие сведения, приводимые
И.-Г. Георги. Так, в июле 1770 г., приехав сюда, после обеда она прошла «к взморью,
в рощу, среди которой сделаны перспективные каналы и озерки, посреди которых
находятся островки и на оных несколько беседок». Здесь же была устроена гора «на
столбах», на которой прятались музыканты и откуда вдруг выпустили зайцев, а за
ними собак. Рядом находился русский «деревенский двор», где императрицу потче-
вали морковью, бобами и медом; поблизости паслось стадо. По возвращении в
господский дом было «на перспективе играно в роги и несколько деревенских
мужиков, ходя кучами, представлялись пьяными и пели увеселительные песни, а
некоторые и плясали». Таким образом, в пейзаже имения и в сценарии праздника
господствовали русские пасторальные картины.

В этом же году перед дворцом был установлена упоминаемая Георги колонна с
надписью: «Сей из обретенного в Сибири мрамора сделанный и от всещедрыя Госуда-
рыни Екатерины Вторыя в дар полученный столб, в незабвенный знак Своея к Ея
Императорскому Величеству благодарности, на сем месте поставил Лев Нарышкин
лета, в кое Российский Флот прибыл в Морею и истребил Турецкия Морския силы».

Спустя несколько лет появились новые павильоны, в том числе в модном тогда
китайском стиле: в описании праздника, данного в честь Екатерины II 29 июля 1772 г.,
упомянуты «горная китайская беседка», «китайский домик», «глубокая пещера», «пас-
тушечья хижина»; в отчете о следующем, данном в честь императрицы и великокня-
жеской четы в июне 1774 г., говорится о «китайском», «земляном» и «охотничьем»
домиках, стеклянной беседке. «Есть там цветники, киоски, китайские беседки и по-
всюду расставлены удобные садовые скамейки. На острова проложены мостики, на-
стоящие и плавучие. Хорошенькая золоченая шлюпочка готова для прогулок по
воде...» — писал французский дипломат М.-Д. де Корберон. Садовники, по его сло-
вам, были одеты в китайские костюмы. 10 июня 1777 г. Екатерина II посетила Левен-
даль со шведским королем Густавом III, а два года спустя каталась по «новой перспек-
тиве» - прямой просеке в лесу к Литовскому каналу, видела на лугу «фламандские
увеселения и игры», хижину с деревенским стариком, вдруг превратившуюся в «по-
строенный в сельском вкусе приятный домик», а затем, уже в приморской части, на
острове «пустыню, устроенную в китайском вкусе из мрамора...»

В 1780 г. дачу вместе с Екатериной II посетил австрийский император Иосиф II,
где в их честь было устроено театральное представление и балет. Но сюда мог
приехать и каждый петербуржец: В. Н. Головина, вспоминая о посещении этой дачи
в 1795 г., язвительно заметила: «...Дом Нарышкина вообще отличался тем, что его
ежедневно посещало самое пестрое общество. Хозяин был доволен главным образом
многолюдством гостей, хотя бы это и был разный сброд».

В середине 1770-х гг. усадебный дом Нарышкина был сравнительно небольшим,
с ризалитом на северном и двумя — на южном фасаде. По обеим его сторонам и за
ним располагались флигели, службы и оранжереи, к югу — прямоугольный пруд,
юго-восточнее — небольшой регулярный фруктовый сад. Комплекс занимал всю
ширину дачи, между нынешними домами № 128 и 140 (главное здание находилось
между домами № 134 и 138).

После смерти Л.А. Нарышкина усадьба перешла в руки его сына, обер-егермейсте-
ра Д.Л. Нарышкина, который владел ею до самой своей кончины в 1838 г. В 1-й
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четверти XIX в. господский дом стал другим — вытянутым в длину, с тремя ризали-
тами на южном фасаде. По его сторонам располагались два флигеля.

В 1860-1910-х гг. дача принадлежала семейству немецких колонистов Берч. Для
их подрастающего потомства возводились новые деревянные дома со службами.
Постепенно на месте старой усадьбы образовалась линия застройки в 4-5 дворов,
просуществовавшая вплоть до начала 1940-х гг. От нарышкинской усадьбы сохраня-
лись пруд и «перспектива», по обеим сторонам которой лежали поля совхоза
«Предпортовый». Пруды знаменитого «английского» сада, а также ведущая к взмо-
рью дорога пережили войну. В 1960-х гг. застройка кварталов Дачного смела послед-
ние следы Левендаля.

С территорией этой усадьбы граничит «Кировский городок» — комплекс зданий
в стиле николаевского классицизма и «сталинского ампира» (пр. Стачек, дома № 140,
142, 144, 156, 158, 160, 172). Первым владельцем приморской дачи, на которой он
расположен, был адмирал Иван Михайлович Головин. Вместе с Петром Великим он
изучал морское дело в Амстердаме, затем в Венеции, в войне со шведами командовал
отдельным морским отрядом. В 1722 г. участвовал в Персидском походе, а по смерти
Петра был назначен начальником галерного флота.

После смерти И.М. Головина его дача с господским домом и службами была
разделена на 2 части (каждая по 50 саженей вдоль дороги), которые перешли в руки
его сыновей: западный — бригадира И.И. Головина, восточный — вице-адмирала
А.И. Головина. До 1745 г. западный участок перешел в руки действительного тайного
советника, сенатора Александра Львовича Нарышкина, двоюродного брата императ-
рицы Елизаветы Петровны. В этом году А.Л. Нарышкин скончался, и владелицей
дачи стала его жена, статс-дама Елена Александровна Нарышкина.

Между 1747-м и концом 1750-х гг. дачу Е.А. Нарышкиной приобрел Карл Ефи-
мович Сиверс, генерал-поручик и гофмаршал, с 1760 г. — граф Римской империи.
Соседняя с востока дача числилась за А.И. Головиным еще в 1764 г. Возможно, она
была приобретена К.Е. Сиверсом после 1766 г., когда А.И. Головин умер. Кроме того,
в конце 1750-х — начале 1760-х гг. в состав имения К.Е. Сиверса вошел 40-саженный
участок, примыкавший к «головинскому» с запада — часть бывшего имения Ф.М. Ап-
раксина, включавшая его усадьбу.

В конце 1750-х гг. по проекту Ф.-Б. Растрелли в имении начинается возведение
каменного усадебного дома, который стал одной из последних работ великого
зодчего в России. В своем творческом отчете он записал: «Я построил также большой
загородный дворец, по дороге в Петергоф, принадлежащий гофмаршалу, графу де
Сиверс, кавалеру ордена Белого Орла и прочих». В 1760-1761 гг. строительство было
завершено.

Представление о доме дают чертежи Ф.-Б. Растрелли — предварительный вариант
плана и эскиз фасада реализованного здания, хранящиеся в собрании Национальной
библиотеки в Варшаве. Это одноэтажный на высоком цоколе дом с высоким мезо-
нином. Интересный элемент — выступающий подъезд с двумя пандусами, обрамлен-
ный пучками колонн. Здание было возведено в стиле зрелого барокко, со всеми его
атрибутами — сложно прорисованными наличниками, картушами, фигурными ре-
шетками, декоративной скульптурой и вазами на фасаде.

Екатерина II ужинала в доме Сиверса вскоре после восшествия на престол, 17
августа 1762 г., по пути в Ораниенбаум. Здесь 14 июня 1765 г. «под шатром» она
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Дача К.Е. Сиверса. Проект Ф.-Б. Растрелли. Кон. 1750-х гг.

наблюдала прохождение гвардии на маневры в Красное Село. Большой праздник в
честь императрицы был дан 8 июня 1766 г. Вот как он описан в Камер-фурьерском
журнале: «Ее Императорское Величество... шествовать изволила в приморский дом
обер-гофмаршала и кавалера Его Светлости графа Карла Ефимовича Сиверса. По
прибытии туда у крыльца Ее Величество встречена Его Светлейшеством и фамилиею
и изволила проходить в покои; по вступлении в залу, в то время на хорах играла
музыка на органах. Побыв несколько в покоях, изволила проходить в сад...» После
прогулки Екатерина вернулась в дом и занялась карточной игрой, за которой
последовал ужин на 23 персоны, во время которого пили за здоровье императрицы,
наследника престола и гостей. При этом «...из поставленных перед домом Его
Светлости пушек производима была пушечная пальба. В продолжение стола играла
музыка на органах и валторнах. По окончании стола начался увеселительный бал и
продолжался до 12-го часа перед полуночью...».

Много раз Екатерина приезжала сюда на охоту, в том числе после смерти хозяина
19 сентября 1774 г., когда имение перешло в руки его дочери, Елизаветы Карловны
Сиверс. Так, 4 ноября 1774 г. «Ее Императорское Величество соизволила предпри-
нять шествие, в каретах, с небольшою свитою, для стреляния тетеревей, на дачу Его
Сиятельства графа Карла Ефимовича Сиверса, состоящую по Петергофской доро-
ге...». 2 декабря 1776 г. Екатерина II приезжала на дачу покойного Сиверса «на
чучелы» - для стрельбы по птицам с приманкой. 14 ноября 1777 г. Екатерина II была
здесь для охоты с Г.Г. Орловым. Вероятнее всего, охотились в болотистых зарослях
на взморье — эта традиция существовала еще во 2-й половине XIX в.
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На плане 1777 г. хорошо отражена трехмастная структура имения К.Е. Сиверса.
В центре — ансамбль, возведенный Ф.-Б. Растрелли. К востоку от него находится
бывший участок имения А.И. Головина, занятый фруктовым садом или огородом, с
запада ограниченный длинным зданием — вероятно, оранжереей. В западной части
имения — комплекс бывшей усадьбы Ф.М. Апраксина (можно предположить, что в
ней Сиверс жил до завершения постройки каменного дворца, а впоследствии сохра-
нил этот комплекс для гостей).

Парадный ансамбль включал дворец с флигелями, к югу от которого простирался
большой регулярный сад с круглым прудом посредине, сохранившимся до сих пор.
План разбит на прямоугольные боскеты, в северной и центральной части показаны
даже «зеленые кабинеты».

От бывшей усадьбы Апраксина сад отделяла дорога, которая, обогнув его, про-
должалась в южном направлении, образуя главную ось ансамбля. Другая осевая
дорога делила надвое приморскую часть.

19 июля 1779 г. была оформлена купчая на приобретение дачи генерал-поручицы
Елизаветы Карловны Сиверс Г.А. Потемкиным. Однако, по-видимому, Потемкин
вступил во владение ранее: уже 9 февраля он дал бал «на Петергофской дороге, на
даче графа Сиверса». Садовник Вильям Гульд разбил здесь для Потемкина велико-
лепный английский сад, основу которого составила система прудов, соединенных
дуговым каналом. Кроме того, еще один канал с ковшом был сооружен от осевой
аллеи до устья Красной речки.

В августе 1781 г. дача была приобретена у Потемкина Екатериной II за 30 000
рублей (которые были направлены на погашение его долгов) и пожалована видному
дипломату, действительному тайному советнику, вице-канцлеру графу И. А. Остерма-
ну. При этом ему было выдано 10 000 рублей на перестройку здания, которая вскоре
и была произведена. Со здания был удален весь барочный декор, балюстрады и ряд
других элементов, изменена форма кровли, башня надстроена с установкой часов, а
флигели соединены с главным корпусом галереями с колоннадами.

Дача Вице-канцлера Графа Ивана Андреевига Остермана, на 7 версте, принадлежа-
ла сперва Графу Сиверсу, а потом Князю Потемкину. Она имеет полевой стороне дороги
на скате возвышенной плоскости, у берега залива находящейся, каменный дворец в 2
этажа вышины, с четверосторонною, отсеченною башнею, снабженной бельведером и
боевыми часами. Главное строение соединено с каждой стороны помощию колоннады с
Отдельным флигелем. Позади дворца есть большой плодоносный и увеселительный сад
с теплицами, оранжереей, каналами, увеселительными домиками, беседками и пр.
Напротив по другой стороне дороги есть большой Аглинский сад, с каналами, прудом,
гротами, водопадом, беседками и пр. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В 1808 г. дача перешла в руки действительного тайного советника князя Павла
Петровича Щербатова и была продана им в 1828 г. для устройства дома умалишен-
ных. В 1828-1832 гг. к главному зданию с востока по проекту Д. Квадри были
пристроены флигели, которые были увеличены в 1836-1838 гг. архитектором
П.С. Плавовым. Он же в 1847-1850 гг. возвел новые большие корпуса — для
служащих больницы (пр. Стачек, 160) и для неизлечимых больных (пр. Стачек, 148).

Облик комплекса больницы до нас донесли гравюры и фотографии 1830-1940-х гг.
Помимо главного здания, на них отображены такие интересные его элементы, как



130 Петергофская дорога

Больница Всех Скорбящих (дача И.А. Остермана). Фото 1900-х гг.

Больница Всех Скорбящих после реконструкции 1950-х гг. Фото Т.Н. Ладыгиной. 1990-е гг.

небольшой деревянный дом с мезонином и колоннадой в восточной части дачи
(гостевой или управительский), каменная терраса с красивой чугунной решеткой и
поилкой для лошадей у шоссе, мраморная колонна во внутреннем дворе (возможно,
перенесенная сюда от Левендаля).

Во время войны комплекс, в том числе главный дом, получил значительные
повреждения. Под осыпями штукатурки открылись следы барочных деталей, сруб-
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ленных в 1780-х гг., что позволило историку архитектуры Ю.М. Денисову атрибу-
тировать это здание как произведение Ф.-Б. Растрелли, а затем связать с ним
обнаруженные им чертежи. Обсуждался вопрос реставрации этого памятника, но
было принято решение реконструировать его под дом культуры, дополнив комплекс
новыми жилыми домами для рабочих Кировского завода. Под руководством Л. Л. Шре-
тера, при участии архитекторов Ю.А. Визенталь, Л.М. Гольдвассера, В.И. Заусской и
других был создан и в 1950-1964 гг. реализован проект Кировского городка.

Бывший усадебный дом, сохранявший до этого облик 1780-х гг., был перестроен
почти неузнаваемо: башня главного здания была снесена, его надстроили до 3
этажей, флигели - до 4 и увенчали бельведерами! Почти без перемен сохранились
лишь соединительные галереи с колоннадами. Во внутреннем дворе от XVIII в. до
нас дошла колоннада центральной части главного корпуса и несколько старых
лиственниц (мраморная колонна, сохранявшаяся еще после войны, бесследно исчез-
ла). За пределами «каре» главного корпуса уцелел старый круглый пруд. Сохрани-
лась и часть центральной аллеи, но уже с молодыми деревьями.

Если «забыть» о фактическом уничтожении ценнейшего памятника, то следует
признать, что комплекс обрел новое единство, а вновь возведенные дома обладают
архитектурными достоинствами и стилистически связаны между собой. Комплекс
является важнейшей архитектурной доминантой среди безликой застройки 1960-
1970-х гг.

Первыми владельцами участка к западу от дачи И.М. Головина в 1710 г. были
окольничий князь Юрий Федорович Щербатов с сыном Михаилом Юрьевичем,
которые получили два 100-саженных места «где деревня Храволоя, Разино тож по
обе стороны речки Петчели (Дачной.— С.Г.)». Однако в марте 1714 г. произошел
обмен: восточный участок был передан адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину, а
западный — его родственнице царице Марфе Матвеевне, второй жене царя Феодора
Алексеевича (Щербатовы получили их дачи в районе нынешней Новознаменки).
В этом же году участок Марфы Матвеевны был присоединен к принадлежащему
Ф.М. Апраксину, который стал владельцем изначальной 200-саженной дачи.

Ф.М. Апраксин — один из главных сподвижников Петра, выдающийся корабле-
строитель и флотоводец, с 1717 г. президент Адмиралтейств-коллегий, а с 1726 г. член
Верховного тайного совета. В конце XVII в. на территории его будущей дачи
находились деревня Расвалла (вышеупомянутая Разино) из 5 дворов и кабак у
дороги. В 1719 г. здесь существовало лишь несколько изб, хозяйственных строений
и старая шведская корчма, но к 1721 г. были построены «сверх прежнего строения...
хоромы по архитектуре, в них восемь покоев, трое сеней, а против другого места
сделан пруд». На плане 1777 г. в западной части имения К.Е. Сиверса показан этот
комплекс, состоящий из господского дома и двух вытянутых в глубину территории
флигелей, П-образный в плане, с расположенным за дорогой квадратным прудом с
островом.

Комплекс отличается «регулярностью» загородных усадеб петровского времени,
а его композиционная схема полностью соответствует «образцовым» проектам, в
этом же, 1721 г. разработанным Д. Трезини для вновь создаваемого усадебного пояса
по Фонтанке. Вероятнее всего, в качестве проекта для своей усадьбы Ф.М. Апраксин
использовал один из них. Усадьба сохранялась вплоть до середины XIX в., когда на
месте бывшего господского дома был построен корпус для служащих психиатричес-



132 Петергофская дорога

кой больницы (современный дом № 160 по пр. Стачек; расположенный за ним двор
соответствует размерам двора усадебного комплекса).

После смерти Ф.М. Апраксина имение перешло в руки его племянника, дей-
ствительного камергера, генерал-лейтенанта, графа Федора Андреевича Апраксина.
Ф.А. Апраксин разделил дачу поровну между пятью своими сыновьями на 40-
саженные участки. После его смерти, последовавшей в 1754 г., участки стали распро-
даваться. Два из них, восточный и западный, приобрел К. Е. Сиверс. Впоследствии
граф избавился от ненужной ему западной дачи, а восточную, с бывшей усадьбой
Ф.М. Апраксина, присоединил к своему имению.

Три центральных участка в 1759,1763 и 1764 гг. у Апраксиных приобрел П.Б. Ше-
реметев, владелец Шампетра. В отличие от последнего это имение называлось
«старой дачей». Здесь, на восточном берегу огромного пруда, образованного в русле
речки Дачной (тогда именовавшейся Поповым ручьем), в 1762 г. велось строитель-
ство усадьбы. Наблюдение за постройкой, как и в Шампетре, осуществлял архитек-
тор Федор Аргунов.

В 1778 г. усадьбу за 2500 рублей купил Никита Иванович Панин, выдающийся
дипломат, в это время фактически возглавлявший Иностранную коллегию, воспита-
тель великого князя Павла Петеровича, один из самых образованных людей своего
времени. После смерти владельца, последовавшей в 1783 г., имение унаследовал его
брат, выдающийся военачальник, герой турецких войн и усмиритель Пугачева,
генерал-аншеф, граф Петр Иванович Панин, а затем — его сын, известный дипломат,
будущий вице-канцлер Никита Петрович Панин. В 1794 г. дача за 7000 рублей была
продана им голландскому купцу Г.Г. Бахерахту, в свою очередь продавшему ее в
1805 г. врачу, коллежскому советнику А.Р. Галловею, которому она принадлежала по
крайней мере до середины 1820-х гг.

В 1830-х гг. дачей уже владел немецкий колонист Е.А. Шефер, а вслед за ним -
его наследники. Вот как она описывалась в объявлении 1858 г.: «Отдается дача в наем
о двух этажах с фруктовым садом, по Нарвской дороге на 11 версте, рядом с
больницею Всех скорбящих, со всеми удобствами. Имеется в нижнем этаже 13
комнат, в верхнем 11 комнат, кухня, прачечная, людские особенные; сверх того
ледник, сараи для экипажей, конюшни. Спросить колонистов Шеферов». Шеферам
дача принадлежала вплоть до 1910-х гг. (их фамилия дала название существовавшему
здесь до войны Шеферову переулку). В это время вдоль шоссе на территории дачи
сформировалась линия деревянных домов, в которой шереметевская усадьба уже не
угадывается. Кроме того, застройка существовала вдоль Шеферова переулка и про-
езда вдоль больницы (нынешней Проезжей улицы), в восточной части которой, на
берегу пруда, находилось небольшое кладбище, вероятно, для умерших больных.

Сейчас на месте усадьбы — обширное зеленое пространство, перерезанное трассой
Ленинского проспекта. Пруд засыпан (его остатки за Ленинским проспектом сохра-
нялись до последнего времени), речка Дачная спрятана в подземную трубу. Напоми-
нанием о ней и существовавшей рядом усадьбе служит железный мост у пр. Стачек,
в 100 м к западу от Кировского городка.

Западный 40-саженный участок, образовавшийся после раздела дачи Ф.А. Апрак-
сина, от одного из его сыновей перешел в руки тайного советника Григория Никола-
евича Теплова, писателя и государственного деятеля, сенатора, адъюнкта Академии
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наук, во 2-й половине 1740-х гг. фактически — ее президента. Вероятно, именно им
здесь была построена усадьба, которую в 1770 г. он продал тайному советнику, обер-
гофмаршалу князю Н.М. Голицыну. В это время всю ее ширину занимал комплекс,
включавший господский дом и флигели по его сторонам, образующие замкнутый
двор. Перед домом, за дорогой, был вырыт большой прямоугольный пруд, к югу от
усадьбы существовал небольшой, вероятно фруктовый, сад.

В 1783 г. Н.М. Голицын продал дачу вышеупомянутому купцу Гавриле Гаврило-
вичу Бахерахту, отчего она стала называться Гавриловкой (указание И.-Г. Георги на
Чулкова как на владельца — ошибка или опечатка).

Бывший Чулкова загородный дом деревянный, имеет только малый сад и принадле-
жит купцу Бахерахту. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Это имение Бахерахт подарил в 1804 г. своей дочери Луизе, по мужу Севериной.
Около 1820 г. оно перешло в руки действительной статской советницы, графини
Апраксиной; к этому времени дом был соединен с боковыми флигелями крыльями,
а вместо других, образующих замкнутый двор, появилась линия оранжерей.

В 1830-х гг. и вплоть до конца столетия дача принадлежала семейству купцов
Ганфов. С.Д. Шереметев в начале XX в. записал: «Дача Ганфа осталась у меня в
памяти по рассказам Татьяны Васильевны. Здесь одно лето жил дед (Н.П. Шереме-
тев.— С.Г.) до покупки Ульянки и выбрал дачу потому, что один пруд, окруженный
деревьями, напоминал ему пруды Кусковские».

В 1899 г. у В.Ф. Ганфа имение «со всеми строениями, садами, растущими деревь-
ями, кустами, со всеми хозяйственными принадлежностями и всею обстановкою...»
за 63 тысячи рублей приобрел С.С. Богомолов, уже знакомый нам землевладелец
Нарвской заставы. Ему оно принадлежало в 1910-х гг.

Усадьба Г.Н. Теплова располагалась у пресечения проспекта Стачек с Ленинским,
как раз на том месте, где в 1990-х гг. был устроен провинциальный военный
памятник. На планах 1930-х гг. ее признаков уже нет — у шоссе в это время стояло
два небольших деревянных дома, еще несколько тянулось вдоль узкого участка, до
его пересечения с долиной речки Дачной.

До возведения вышеупомянутого памятника на этом месте были хорошо видны
фундаменты разрушенных домов. Сейчас рядом, на месте усадьбы Теплова, строится
церковный комплекс.

Следующая к западу усадьба в петровское время принадлежала окольничему кня-
зю Михаилу Федоровичу Шаховскому, который к 1719 г. в восточной части участка у
дороги возвел большой господский дом с надворными постройками и, перегородив
небольшую речку, устроил пруд. В 1730-х гг. усадьбой владел дворянин Мячков, а в
конце этого десятилетия она была куплена графом Михаилом Гавриловичем Головки-
ным, сыном петровского канцлера Г.И. Головкина, сенатором. Соседнюю с запада дачу
он получил в приданное от жены Екатерины Ивановны, урожденной Ромодановской,
и таким образом стал обладателем большого 200-саженного имения.

Редчайший случай — до нас дошли планы этого имения 1730-х гг., обнаруженные
в коллекции чертежей имений М.Г. Головкина и прокомментированные Т.Б. Дубяго,
которая, однако, не смогла привязать их к местности. На них мы находим подробное
изображение бывшей усадьбы М.Ф. Шаховского, с домом и двумя Г-образными
флигелями, а также расположенным южнее хозяйственным комплексом. Один из
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листов, подписанный учеником архитектуры, крепостным Головкина Иваном Анд-
реевым, включает проект нового парадного ансамбля, в основе концепции которо-
го — создание сложной барочной композиции террас вдоль дороги и в центре, над
водоспуском из пруда, — нового дома. Возможно, это было простой учебной рабо-
той — во всяком случае, он не был осуществлен.

С приходом к власти Елизаветы Петровны М.Г. Головкин за участие в заговоре
был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Якутию, куда за ним
героически последовала его супруга. Имение было конфисковано. В 1745 г. бывший
двор Шаховского арендовал английский купец Коссель, и в этом же году состоялся
именной указ о пожаловании «отписного у графа Михаила Головкина приморского
дома со всею принадлежащею к нему землею» генералу Василию Федоровичу
Салтыкову. После смерти последнего, в 1755 г., дача была разделена между его
сыновьями, получившими по одному первоначальному участку. Восточная перешла
во владение Сергея Васильевича Салтыкова, камергера великого князя Петра Федо-
ровича и близкого друга его супруги, судя по ее запискам — отца будущего импера-
тора Павла I. Сразу после рождения наследника С.В. Салтыков был отправлен с этим
известием в Швецию, а затем был посланником в Гамбурге, Париже и Дрездене и
почти не посещал Петербург. В начале 1770-х гг. он выражал желание продать свою
дачу, особо указывая на то, что в ней имелось два «рыболовных» пруда.

В середине 1770-х гг. владельцем имения стал граф Яков Александрович Брюс,
выдающийся полководец, отличившийся в Семилетней и первой турецкой войнах,
в 1781-1786 гг. — главнокомандующий Москвы. Вероятно, именно он построил на
даче новую усадьбу, известную нам по планам последней четверти XVIII в. и
описанию Георги. Господский дом был возведен между большим прудом, которому
были приданы правильные прямоугольные очертания, и старой петровской усадьбой
(позади нее появилось большое оранжерейное хозяйство). Дом состоял из увенчан-
ного бельведером главного корпуса и двух стоявших по сторонам флигелей, от них
тремя лучами шли спуски к Петергофской дороге. Был устроен и второй, круглый
пруд с островом посредине и большой купальней на нем. Пруды окружал английский
сад. Вглубь территории через лес была проложена прямая аллея.

В саду покойного Графа Брюса есть деревянный загородный дом с бельведером и
большой сад в Аглинском вкусе, пашни, луга, огород, каналы, беседки и особливо на
острову, в пруду находящемся, прекрасный большой дом для купания, в коем потолки
и стены расписаны живописью al fresco. — И.-Г. Георги, 1794 г.

После смерти Брюса, последовавшей в 1791 г., дача перешла к его дочери, графине
Екатерине Яковлевне Мусиной-Пушкиной-Брюс, которая в 1808 г. продала ее отстав-
ному ротмистру П.Ф. Кноррингу. Около 1820 г. имение перешло в руки купца
А.И. Северина (его жена Луиза тогда же продала принадлежавшую ей соседнюю
Гавриловку). На подробном плане начала 1820-х гг. брюсовского господского дома
с флигелями уже нет — возможно, он сгорел.

В конце 1830-х гг. дача принадлежала купцу Солодовникову, а в 1850-1900-х гг. —
купеческой семье Крутиковых. В 1865 г. у И.П. Крутикова здесь были каменный и
7 деревянных домов, постоялый двор, мелочная лавка, кирпичный и гончарный
заводы. С.Д. Шереметев вспоминал: «...На даче Крутикова (бывшая графа Брюса)
жило много дачников, в том числе оригинальная чета Бесценных...» -
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Пруды дач Брюса и Воронцова. Фото 1990-х гг.

В 1900-х гг. имение было продано С.К. Максимовичу, который в 1908 г. разбил
его центральную и южную части на участки под строительство дач. Поселок и само
имение были названы «Дачное» (отсюда и название современного района). В рекла-
ме, в частности, говорилось: «...Местность Дачного возвышенная, сухая, лесистая,
живописная. Водопровод с невской водой; улицы мощеные, освещаются; телефон,
молочная ферма, парк и проч.».

Параллельно брюсовской аллее, которая была названа Екатерининским проспек-
том, проложили еще две коммуникации — Харьковский проспект и Полтавскую
улицу, их пересекли несколько переулков. Английский сад с прудами был оставлен
в общем пользовании дачников; постройки на месте усадьбы Шаховского тоже были
сохранены. К 1910-м гг. значительная часть участков была освоена.

К концу 1930-х гг. исторический парк Дачного был почти полностью застроен
индивидуальными домами (вероятно, это произошло в 1920-1930-е гг.). Большая
часть построек была уничтожена во время войны. В 1960-х гг. дача была перерезана
запроектированным еще в довоенные годы Ленинским проспектом. Сегодня на месте
бывших усадеб Брюса и Шаховского — большой овальный газон на его пересечении
с проспектом Стачек. Однако ансамбль не исчез бесследно - сохранились оба пруда,
остров (на нем недавно была возведена странная «церковная беседка»), а также
главная ось усадьбы Брюса, его бывшая лесная аллея — нынешний Дачный проспект.

Следующий участок был пожалован Петром I стольнику Ф.П. Вердеревскому,
который устроил здесь двор с прудом, но уже в 1721 г. дача принадлежала стольнику
же, князю И.Ф. Ромодановскому, сыну одного из самых близких царю лиц, Федора
Юрьевича Ромодановского, правителя России во время первого путешествия Петра
за границу, руководителя Преображенского приказа и Тайной канцелярии, князь-
кесаря. Сам Иван Федорович после смерти отца унаследовал этот титул, а впослед-
ствии стал действительным тайным советником и генерал-губернатором Москвы.
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Дача, унаследованная дочерью И.Ф. Ромодановского и супругой М.Г. Головкина
Екатериной Ивановной, была включена в состав приморского имения последнего. Ее
планировка запечатлена на чертежах имения 1730-х гг. Это ансамбль П-образной
композиции, с большим, снабженным мезонином деревянным домом и флигелями,
по сторонам которых симметрично располагались два регулярно распланированных
сада. Перед домом, по ступенчатым уступам лестница вела к цветникам у самой
дороги. За ней был вырыт большой прямоугольный пруд, дальше начиналась прямая
дорога к взморью.

После нового раздела имения в 1755 г. между братьями Салтыковыми западную
дачу получил поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Васильевич
Салтыков. В сентябре 1756 г. он продал ее генерал-поручику, действительному
камергеру Роману Илларионовичу Воронцову. Им, вместо прежнего деревянного, в
конце 1750-х гг. был построен дошедший до нас каменный господский дом, за
которым возвели оранжереи и службы. Был сохранен западный регулярный сад, на
месте восточного появился большой луг. Позже у дороги был построен известный
кабачок «Ульянка», преемник стоявшего до середины XVIII в. на соседней с запада
даче.

Дом, сохранившийся до настоящего времени, представляет в плане «лотаринг-
ский» крест с двумя перекладинами: на северном и южном фасаде по два ризалита.
Здание одноэтажное, но не исключено, что в прошлом оно имело мезонин и (или)
бельведер. Основной объем, несмотря на «распластанность», имеет стройные, вытя-
нутые пропорции, в архитектуре фасада применены лопатки с филенками, ризалиты
«сжаты», сопряжения южных из них со стенами скруглены - все это признаки
архитектуры раннего классицизма. Автор постройки неизвестен. Вполне возможно,
что им был Ж.-Б. Баллен-Деламот.

Загородный дом Графа Воронцова на 8 версте, каменный; в нем, как и в саду, есть
разные увеселения.— И.-Г. Георги, 1794 г.

После смерти отца, последовавшей в 1783 г., дачу унаследовал его сын граф
Александр Романович Воронцов, сенатор, президент Коммерц-коллегии, государ-
ственный канцлер в царствование Александра I, горячий противник союза с Напо-
леоном. После его кончины в 1805 г. владельцем стал его брат, Семен Романович
Воронцов, также крупный государственный деятель, до 1806 г. российский посол в
Великобритании, проведший там остаток своей жизни (умер в 1832 г.). Он оставил
имение сыну, графу и светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-
губернатору новороссийскому и бессарабскому, а затем кавказскому наместнику и
главнокомандующему отдельным кавказским корпусом.

В первой четверти XIX в. усадебный комплекс окончательно обрел черты ансам-
бля: дом был окружен каре флигелей, неправильный пруд стал пейзажным, сад
приобрел симметричную планировку. Вплоть до 1840-х гг. дача сдавалась внаем, пока
не перешла в руки англичанина Джона (Ивана Матвеевича) Андерсона. С.Д. Шере-
метев, брат владельца соседней Ульянки А.Д. Шереметева, вспоминал: «На дачу
Андерсона глядели с особым вниманием. Она действительно представляла из себя
исключение по образцовому порядку и благоустройству».

В 1870-1880-х гг. Андерсоны по частям продали свою дачу купцу П.Л. Шувалову,
который продолжал сдавать дома внаем. В 1897 г. его сын, мещанин А.П. Шувалов,
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Дача Р.И. Воронцова (до реконструкции). Фото С. Шмидта. 1998 г.

за 45 тысяч рублей продал имение С.С. Богомолову. Под именем «Богомоловской
дачи» здание было известно до 1950-х гг., когда оно стояло бесхозным после войны.
В 1963 г. в нем после ремонта расположился магазин, а с 1981 г. - УНР-2418-го треста
Главленинградстроя.

В 1960-х гг., с началом застройки Ульянки многоэтажными жилыми домами, пруд
дачи Воронцова был отрезан от территории усадьбы типовой «пятиэтажкой» и
несколькими точечными зданиями. В конце 1980-х гг. занимавшее господский дом
УНР оставило его, и здание предполагалось снести — оно попадало под пятно
застройки запроектированного здесь жилого комплекса завода «Северная верфь».
Однако после того, как автором этих строк было установлено, что мы имеем дело с
усадебным домом середины XVIII в., памятником русской культуры и ценнейшим
«забытым» элементом системы Петергофской дороги, сотрудникам УГИОП удалось
настоять на корректировке проекта. В результате дача оказалась внутри «курдоне-
ра», образованного П-образным комплексом многоэтажных жилых домов.

К сожалению, ее злоключения на этом не закончились — оно было самовольно
занято церковной общиной, которая впоследствии добилась регистрации и устроила
в этом традиционно светском «увеселительном» доме церковь. В 1999 г. архитектура
памятника была искажена надстройкой на нем колокольни и главки, после чего он
приобрел достаточно «благолепный» и почти церковный вид. Удивительно, что в
наше время, осознав совершенные ошибки и понеся столько потерь, мы продолжаем
уничтожать памятники прошлого!

С имением Воронцовых соседствовала «Ульянка» - одна из немногих дач на
Петергофской дороге, сохранявших жизненный уклад и культурные традиции дво-
рянской усадьбы до самой революции.
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Первым владельцем участка был сибирский царевич Василий, один из потомков
знаменитого Кучума, живших при русском дворе. Будучи замешанным в деле царе-
вича Алексея, он был сослан в 1718 году, после чего имение перешло в руки
А.И. Ушакова, с 1731 по 1747 г. возглавлявшего Тайную канцелярию. На рубеже
1710—1720-х гг. на его даче имелись лишь скотный двор и изба, обнесенные забором.
Однако к 1745 г. усадьба Ушакова включала новый дом со службами, нижним и
верхним прудами, причем у дороги стоял «двор трактирщика иноземца Ульяна
Ульянова» с харчевней и пивоварней, который и дал название усадьбе и нынешнему
микрорайону. В 1754 г. по указу императрицы его было приказано сломать с
возможностью построить «в отдалении от дороги», но, вероятно, этого не произошло
и кабачок возродился уже в екатерининское царствование на соседней даче Ворон-
цова.

После смерти Ушакова владельцем имения стал С.Ф. Апраксин, главнокоманду-
ющий русской армией в первый период Семилетней войны, разгромивший неприя-
теля под Грос-Егерсдорфом. Затем оно принадлежало приближенному Петра III
А.И. Глебову (владевшему также дачей у современных Нарвских ворот), а с середины
1770-х гг. — Никите Ивановичу Панину (вскоре затем он купил «старую» дачу
Н.П. Шереметева). К середине 1770-х гг. здесь существовал великолепный ансамбль
с господским домом, расположенным к югу от него регулярным садом с фигурными
симметричными прудами, обработанной уступами террасой, протянувшимся вдоль
дороги нижним прудом. В восточной части усадьбы, у границы с дачей Р.И. Ворон-
цова, располагались службы. Традиционно вглубь материка уходила просека, а в
сторону моря — дорога.

В 1780-х гг., после смерти Н.И. Панина, усадьба сменила нескольких владельцев,
в числе которых был П.И. Панин, брат Никиты Ивановича, выдающийся полково-
дец, покоритель Бендер, затем внук А.Д. Меншикова, генерал-поручик С.А. Менши-
ков, вице-канцлер Н.П. Панин. На рубеже XVIII-XIX вв. имение включало «большой
плодоносный и увеселительный сад с теплицами, оранжереей, каналами, увесели-
тельными домиками, беседками и проч.». К этому времени сад был расширен к югу
и включил новые, пейзажные элементы. Разобщенные ранее пруды на верхней
террасе теперь были связаны протоками в один, сложных очертаний (сохранивший,
впрочем, симметричную композицию). На взморье возник новый оранжерейный
комплекс. В состав усадьбы входили «харчевые лавочки» — уже упоминавшийся
кабачок. Было здесь и стадо холмогорских коров.

Дача Графа Панина подле Воронцовой, принадлежала сперва Вице-канцлеру Графу
Никите Ивановигу Панину, потом Князю Мещерскому и ныне Графу Петру Ивановичу
Панину. Жилой дом деревянный и состоит из 3 зданий в один ряд, соединенных между собой
колоннадою. Сад такой же, как вышеописанный Остермановый. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В 1806 г. Ульянку у Н.П. Панина за 40 000 рублей купил Николай Петрович
Шереметев (по семейному преданию, он искал здесь уединения после смерти своей
любимой жены, бывшей крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой (Жемчуговой)).
Значительные преобразования в усадьбе произвел его сын, граф Дмитрий Никола-
евич. В 1840-1860-х гг. им был перестроен господский дом, возведены новые жилые
флигели, оранжереи, конюшни, ферма, различные службы, благоустроен парк, раз-
бит фруктовый сад.
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Кабачок «Ульянка».
Гравюра Березникова по рис. Майера. Нач. XIX в.

Господский дом Ульянки включал центральный объем с двумя связанными колон-
надой ризалитами, соединенный галереями с боковыми флигелями. Возможно, он
был построен на рубеже 1750-1760-х гг. А.И. Глебовым, в ту пору одним из первых
лиц империи. Очевидец, сравнивая здание с близлежащим каменным домом И.Г. Чер-
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нышева, писал, что оно «...своею постройкою, кажется, еще прекраснее, но здание
деревянное».

К 1840-м гг. дом обветшал настолько, что в нем стало трудно жить. В 1846 г. по
проекту И.Д. Корсини, фактически домашнего архитектора Шереметевых, была
переделана центральная часть главного здания. Прежний балкон на колоннах заме-
нили новым, меньшего размера, на шести столбах, над домом соорудили большой
кубообразный бельведер. Работы продолжались до середины следующего десятиле-
тия. У садового фасада появилась большая крытая веранда. Перепланировали неко-
торые помещения, заново отделали интерьеры. Изменилась и стилистика сооруже-
ния, в котором теперь преобладали мотивы суховатого «неогрека».

Последним владельцем имения был сын Д.Н. Шереметева Александр Дмитрие-
вич. Он, будучи страстным любителем пожарного дела, в 1884 г. основал здесь
пожарную дружину, а у шоссе, на месте старого кабачка, построил депо с высокой
каланчой. В 1891 г. комплекс пожарного депо был реконструирован по проекту
архитектора З.Я. Леви. В честь посещения в 1897 г. пожарной дружины императрицей
Марией Федоровной в имении был установлен памятник.

На рубеже XIX-XX вв. помимо господского дома в состав усадьбы входило
множество интересных по архитектуре зданий и сооружений. У шоссе, близ главного
въезда в усадьбу, отмеченного парадными воротами, располагалась «молочная» —
деревянный дом с мезонином и двумя отдельными флигелями, построенный по
проекту Н.Л. Бенуа в 1867 г. Дом предназначался для приема гостей и угощения их
молочными продуктами с находившейся рядом фермы, перестроенной тем же архи-

Господский дом в усадьбе «Ульянка». Фото нач. XX в.
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Пруд и сохранившаяся часть парка Ульянки. Фото 1990 г.

тектором из конюшен (проект 1866 г.). Комплекс был решен в «швейцарском» стиле.
Из Швейцарии было привезено и стадо симментальских коров.

К югу от фермы, у восточного торца господского дома, располагались кухня с
ледником, два жилых дома, различные службы, за которыми начинался оранжерей-
ный комплекс. Он был построен в 1840-1860-х гг., после чего разобрали старые
оранжереи на взморье.

Центральную часть имения занимал сад, постепенно переходивший в лес. Заслугу
благоустройства сада С.Д. Шереметев приписывает первой супруге графа Дмитрия
Николаевича, Анне Сергеевне: «Насколько было возможно, моя мать старалась
украсить Ульянку: развела порядочный фруктовый сад с небольшим садиком для
меня; она поддерживала оранжереи, которые находились между шоссе и взморьем
и славились персиками и ананасами. В саду разбиты были новые дорожки и между
ними одна совершенно прямая в версту, которая вела к домику, построенному в лесу
еще дедом моим Николаем Петровичем».

В другом месте С.Д. Шереметев вспоминает: «Сад был разбит довольно хорошо:
березовые и липовые аллеи направлялись к дому вдоль пруда, а посреди его большой,
обсаженный березами, четырехугольный остров... Здесь проживал многие годы
воспитатель отца M-r Simonin...» Асимметричный бревенчатый дом с высокими
кирпичными дымовыми трубами, расположенный на острове, запечатлен на сохра-
нившихся фотоснимках. В парке, на берегу пруда, была выстроена и Иордань —
пятикупольное, похожее на парковый павильон сооружение, куда направлялись
крестные ходы с соседней церкви.

Лесной массив Ульянки был сохранен владельцами усадьбы, в то время как на
соседних дачах леса повсеместно вырубались. Значительный ущерб парку был нане-
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сен в 1918 г.: местные жители разрыли плотины и выпустили из прудов воду в поисках
«автомобиля графа с сокровищами». Парк медленно приходил в упадок, некоторые
служебные постройки усадьбы были разрушены. Однако в целом ансамбль сохранял-
ся — об этом свидетельствуют материалы топосъемки 1930-х годов.

В конце этого десятилетия на основе ландшафтного комплекса Ульянки, а также
соседних дач (бывших Воронцова, Брюса и Бутурлина) началось устройство парка
культуры и отдыха Кировского района. В проекте, разработанном по заказу АПО
Ленсовета, сохранялась историческая композиция усадебных ансамблей; новые объек-
ты размещались преимущественно в южном направлении. Работы прервала война,
во время которой Ульянка была практически полностью уничтожена.

В середине 1950-х гг. почти на месте разрушенного усадебного дома было пост-
роено здание школы (арх. Н.Е. Ефимова, по упрощенному проекту А.А. Афонченко).
В остальном территория имения начиная с 1960-х гг. застраивалась жилыми здани-
ями и «объектами соцкультбыта». Ее разрезали «барьеры» многоэтажных домов.
Были вырублены оставшиеся после войны деревья, частично засыпаны старые
шереметевские пруды. Ныне только они, а также обширная поляна с отдельно
стоящими дубами (трактованная проектировщиками как «микрорайонный сад»)
напоминают о существовавшем здесь парке.

Случайно или намеренно, вышеупомянутое здание школы стало своего рода
«дублером» прежнего усадебного дома. Поставленное над старым прудом на уступе
террасы, также имеющее трехчастную композицию, оно вызывает определенные
ассоциации с шереметевским дворцом. Мешают этому лапидарные архитектурные
формы и материал сооружения — обнаженный силикатный кирпич, обличающие
эпоху «борьбы с излишествами».

Первым владельцем следующей дачи стал стольник Петр Иванович Бутурлин; его
«данная» на это место датирована 20 апреля 1712 г. П.И. Бутурлин, принадлежавший
к одному из древнейших боярских родов, многие представители которого верно
служили Петру I, прославился в качестве видного члена «Всешутейшего собора».
С 1706 по 1717 г. он носил титул митрополита Санкт-Петербургского и Ингерман-
ландского, возглавляя «петербургскую епархию пьяниц, обжор и шутов», а в 1717 г.,
по разработанному самим Петром регламенту, был избран князь-папой, в каковом
звании и пребывал до своей смерти в 1723 г.

Уже в 1716 г. в имении существовала церковь св. Петра Митрополита московского.
В посвящении церкви нельзя не усмотреть связи с шутовским титулом владельца
дачи. Ортодоксальную московскую церковь Петр пародировал в «пьяной» петербург-
ской, расшатывая ее основы и готовя церковную реформу; если московский митро-
полит в XIV в. принял сторону Москвы и способствовал ее возвышению, то «петер-
бургский» был призван способствовать ее низложению.

В 1719 г. усадьба описывалась так: «За ним же Бутурлиным, на оном месте
построена церковь деревянная, да при той церкви 3 двора священников с причетни-
ками, да на дворе его Бутурлина 6 светлиц... баня, 3 избы людские, погреб, поварня,
2 конюшни, сарай, огорожено вокруг балясами да при большой дороге 2 избы
харчевенных, да людская баня». Таким образом, к этому времени здесь существовал
обширный комплекс с большой усадьбой, церковью и двумя харчевнями. Вероятно,
он был «путевым», где можно было отдохнуть, повеселиться и помолиться. Церковь
была домовой: в этих малонаселенных местах у нее не могло быть большого прихода.
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Это был храм-базилика с двухъярусной, завершенной высоким шпилем колоколь-
ней. Сохранилась одна из самых знаменитых ее икон — образ Черниговской Божией
матери с изображением плана Азовского сражения.

Дачу унаследовал племянник П.И. Бутурлина, денщик и один из ближайших
помощников Петра I А.Б. Бутурлин, впоследствии сенатор, граф, фельдмаршал и
московский генерал-губернатор. В 1743 г. обветшавшая церковь была разобрана и
вместо нее выстроена новая, с характерной «малороссийской» композиционной
схемой: в плане она стала центрической, крестообразной. 8 сентября 1748 г. здесь
слушала литургию императрица Елизавета Петровна.

В 1767 г., после кончины А.Б. Бутурлина, дачу получил в наследство его сын, граф
П.А. Бутурлин. В 1787 г. от Бутурлиных она перешла в руки княгини П.И. Голицыной,
урожденной Шуваловой. В 1797 г. владелицей имения стала ее старшая дочь, графиня
Варвара Николаевна Головина, хозяйка известного в Петербурге салона, близкий друг
великой княгини Елизаветы Алексеевны, будущей императрицы. В написанных ею
мемуарах встречаются упоминания об этой даче.

В конце 1790-х гг. В.Н. Головиной был возведен новый деревянный господский
дом. Проект для него разработал известный зодчий Ф.И. Демерцов. Зодчий укрупнил
масштаб этого здания со стороны дороги: лестница вела к центральному ризалиту с
«палладианским», обрамленным двумя колоннами входом, два боковых окна были
заглублены в ниши, стены покрыты рустом. Здание венчал треугольный фронтон с
овальным окном. С садовой стороны оно было двухэтажным, к фасаду была пристро-
ена широкая открытая веранда.

Подле загородного дома (графа Панина.— С.Г.) есть Финская деревня Юлианка и
небольшая каменная Российская церковь. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В 1808 г. к церкви был пристроен обширный придел и возведена колокольня.
В 1811 г. церковь была обнесена оградой, а у дороги построена часовня — прекрасный
образец александровского ампира, с высокой аркой в центре и поддерживаемыми
дорическими колоннами крыльями. Новый ансамбль усадьбы запечатлен на гуаши,
возможно, выполненной самой хозяйкой (известно, что она хорошо рисовала). От
дороги открывается вид на пейзажный сад с дорожками и цветниками; в центре, на
пригорке, дом с флигелями, слева, ближе к Ульянке — церковь. На планах этого
времени, кроме того, к югу от господского дома обозначен сложной формы пруд с
большим островом. Вдоль границы с Ульянкой располагались службы и оранжереи.

В 1821 г., после смерти В.Н. Головиной, дача перешла ее старшей дочери, П.Н. Фред-
ро, жене генерал-майора. В этом году, по свидетельству С.Д. Шереметева, в сдавав-
шемся на лето доме жил только что вернувшийся из ссылки известный государствен-
ный деятель М.М. Сперанский. В 1826 г. владельцем дачи стал А. Фурман, которому
она ранее была заложена. В 1836 г. основная, лежащая к югу от Петергофской дороги
ее часть вместе с усадьбой была куплена для церкви ее главным благотворителем,
графом Д.Н. Шереметевым. С тех пор господский дом постоянно сдавался внаем.
В 1886 г. он был перестроен под временную церковь, причем к нему пристроили
бревенчатый алтарь и звонницу с тамбуром.

В 1886-1891 гг. по проекту архитектора В.Ф. Харламова была построена, а в
1892 г. освящена новая каменная церковь. Большой пятиглавый храм с высокой
колокольней, возведенный в стиле московского «узорочья» XVII в., стал важной



144 Петергофская дорога

архитектурной доминантой на этом участке дороги. В 1899 г. на территории дачи
было построено новое двухэтажное здание церковно-приходской школы, в начале
XX в. - еще несколько построек.

Строения усадьбы, многие из которых (в том числе церковь) сохранялись еще в
конце 1930-х гг., были уничтожены во время войны. В 1952 г. краевед Н.А. Конд-
ратьев записал в своем дневнике: «С места церкви Петра Митрополита вывезено
большое количество строительного мусора и открылись основания кирпичных стол-
бов... Почти на середине пола возвышается бетонированный свод дота, устроенного
в подвале церкви. Он, наверное, и послужил причиной полного разрушения, ведь ни
дворец в «Александрино», ни Богомолова дача, ни больница Фореля не были так
разрушены, как церковь». При строительстве 1-го квартала Ульянки прямо по месту,
где стояла церковь, прошла улица Лени Голикова.

В 1991-1992 гг. церковь св. Петра Митрополита была возрождена: на историчес-
кой территории дачи была построена часовня, пока достаточно примитивной, не
имеющей ничего общего с ее предшественницей архитектуры. К сожалению, ее
возвели на месте господского дома графини Головиной. Но хочется надеяться, что

Проект церкви св. Петра Митрополита. Арх. В.Ф. Харламов. 1887 г.
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в будущем воссозданный дом и новая церковь составят гармоничный ансамбль,
который станет украшением безликого «спального» района.

За дачей Бутурлина начиналась обширная дача протяженностью 235 саженей
вдоль дороги, с 1714 г. принадлежавшая царевне Наталье Алексеевне, младшей,
любимой сестре Петра I. В конце XVII в. здесь располагались земли двух хуторов с
общим названием Пяткелле, где жили крестьяне Матте Мортенсон и Христер Петер-
сон. У дороги, по обе стороны нынешней речки Новой, стояли два кабачка; рядом
сливались вместе две дороги: приморская, будущая Петергофская, и Нарвская,
соединявшая Ниен с прибалтийскими провинциями.

Царевна прославилась своим пристрастием к театру, сама писала пьесы, а пере-
селившись в Петербург, как и ранее в Москве, устроила первый петербургский
публичный театр. Однако в 1716 г. она скончалась, и «место» было разделено на два
участка. Первый, восточный, был передан боевому моряку, капитан-поручику флота,
впоследствии вице-адмиралу и главному командиру Кронштадтского порта Захару
Даниловичу Мишукову. Здесь, на западном берегу безымянного ручья, им был
построен «приморский двор» (он находился против дома № 212, а протока существу-
ет до сих пор, перерезая по диагонали застройку между улицами Лени Голикова и
усадьбой «Александрино»). В 1760-х гг. дача принадлежала Андрею Мишукову (сыну
предыдущего), а затем генерал-майору Челищеву.

В конце 1770-х гг. владельцем имения стал выдающий флотоводец, «первый
флагман русского флота» в Архипелагской экспедиции, герой Чесменского сражения,
адмирал Григорий Андреевич Спиридов. После его отставки и отъезда в Москву оно
перешло к его сыну, контр-адмиралу Алексею Григорьевичу Спиридову, участнику
морских сражений с турками и впоследствии со шведами, главному командиру
ревельского порта.

Около 1800 г. дача стала владением купца 1-й гильдии Ф.А. Киммеля, который
в 1802 г. разделил свою дачу на две 50-саженные и продал восточную часть купцу
1-й гильдии Ф.И. Блессигу, оставив себе западную.

Ф.И. Блессигу досталась усадьба, в 1820-х гг. состоявшая из выдвинутого вперед
главного дома и двух флигелей, окруженная пейзажным садом, важным элементом
которого был живописно изгибающийся пруд, устроенный в русле вышеупомянутого
ручья. Этой дачей потомки Блессига владели до 1917 г. Усадебный дом, правда уже
иной, свободной в плане конфигурации, существовал здесь еще в 1930-х гг.

Ф.А. Киммелъ на своем участке построил усадьбу с господским домом, к которому
примыкал асимметричный, изгибающийся дугой флигель. Здесь также был разбит
«английский» сад. В 1830-х гг. владелицей дачи стала княгиня Шаховская, а затем
действительный статский советник В.А. Инсарский. В 1860 г. в «Санктпетербургских
ведомостях» объявлялось: «Дача с прекрасным видом на взморье и с отличным
садом отдается в наем на лето, по Петергофской дороге, на 12 версте, г. Инсарского.
В доме 20 комнат, прилично меблированных, и к оному имеются все службы...».
В 1880-х и вплоть до 1910-х гг. имение принадлежало А.А. Петровской.

Усадьба, построенная Киммелем, как и соседняя, сохранялась в 1930-х гг. Она
находилась против дома № 216. Сейчас это место перерезано глубокой траншеей,
возникшей, вероятно, во время войны.

Западная часть бывшей дачи царевны Натальи Алексеевны была передана сена-
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тору, крупному дипломату, бывшему посланнику в Константинополе, действитель-
ному тайному советнику Петру Андреевичу Толстому. По всей видимости, дачу, как
и этот титул, он получил в 1718 г. за то, что сумел вернуть в Россию бежавшего за
границу сына Петра, царевича Алексея. В 1719 г. да даче строился двор, а к 1721 г.
был готов новый господский дом.

В 1727 г. П.А. Толстой из-за конфликта с А.Д. Меншиковым по вопросу престо-
лонаследия был отправлен в Соловецкий монастырь, где вскоре и умер, а его
конфискованный приморский двор был пожалован Степану Васильевичу Лопухину
(возвращенному из ссылки, куда его отправили в 1719 г., по результатам расследо-
вания, производившегося П.А. Толстым). Получив при правительнице Анне Лео-
польдовне чины вице-адмирала, генерал-лейтенанта и став кригс-комиссаром, Ло-
пухин в царствование Елизаветы Петровны вышел в отставку, но в 1743 г. по
обвинению в заговоре был вновь отправлен в ссылку. Конфискованную дачу арен-
довали английские купцы, а в 1746 г. она была пожалована «в вечное владение»
князю Василию Никитичу Репнину — генерал-фельдцейхмейстеру, обер-гофмейсте-
ру двора великого князя Петра Федоровича, заведующему шляхетским кадетским
корпусом. В 1748 г. он скончался. Вероятно, имение унаследовал его сын, Н.В. Реп-
нин, отправленный в 1762 г. послом в Берлин. В этом году на даче построил новый
каменный дом ее следующий владелец, действительный камергер, генерал-поручик
граф Иван Григорьевич Чернышев, искусный дипломат, пользовавшийся неограничен-
ным доверием императрицы Елизаветы Петровны и покровительством Екатерины П.

Чернышев много лет провел за границей и вывез оттуда любовь к роскоши и
европейский вкус. Поэтому неудивительно, что возведение своего загородного дома
он поручил французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Деламоту, представителю но-
вого для России классицизма.

О том, каким было это здание, можно судить по рисунку Д. Кваренги: к централь-
ному объему, с балконом на колоннах и бельведером, примыкали застекленные
галереи, а к ним — двухэтажные флигели. Композиция изображенного дома типично
«палладианская», однако в вогнутой кровле купола и тяжелых наличниках окон
бельведера ощущаются отголоски барокко. Кроме главного здания были возведены
еще два отдельно стоящих двухэтажных флигеля служб (комплекс был П-образным).
К юго-западу от дома, на берегу пруда располагалось оранжерейное хозяйство. По
диагонали усадьбу пересекала дорога, ведущая на юг, в Койеровскую мызу.

В 1776 г. посетивший усадьбу французский дипломат М.-Д. де Корберон в своем
«Интимном дневнике» под 24 июня записал: «...Пюй-Сегюр и я отправились вместе
на дачу к графине Чернышевой (жене графа Ивана)... Этот уютный дом расположен
на несколько возвышенном месте в 13 верстах от города по левую сторону Петер-
гофской дороги. Самое строение имеет красивый вид... Средняя комната, получаю-
щая свет сверху, напоминает залу в Марли. Комнаты очень удачно расположены, и
их гораздо больше, нежели это кажется с первого взгляда. Сада нет, но его вполне
заменяют восхитительные полевые лужайки. Напротив замка проведен канал, веду-
щий к довольно большому водоему, на правой стороне которого виднеется островок
с расположенной на нем прелестной постройкой, как бы нарочно предназначенной
для нежных любовных свиданий».

Сравнение с Марли — одной из резиденций Людовика XIV — отразило характер-
ную черту плана дома Чернышева: это была одна из первых центрических загород-
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Усадьба графа И.Г. Чернышева. Рис. Д. Кваренги.

ных вилл, в которых вокруг центрального, освещаемого сверху зала симметрично
располагались другие помещения. Знаменательна и характеристика сада: столь же
«безыскусственным» выглядит скат террасы на рисунке Кваренги. Все парковые
затеи и павильоны были сосредоточены на трех островах большого пруда, устроен-
ного у слияния двух пересекавших имение ручьев. И. Бернулли, который посетил
усадьбу год спустя после М.-Д. де Корберона, так отозвался о нем в своих записках:
«Тут напрасно будет искать в больших размерах увеселительного сада; но сады
огородные и кухонные, ввиду многочисленных оранжерей, имеют мало себе подоб-
ных. Кроме того, на пруду имеется прекрасный остров, покрытый различными
деревьями, на английский вкус, и порядочный увеселительный дом на другом».

Большим вниманием усадьба пользовалась со стороны Екатерины II, которая в
это время стремилась украсить Петергофскую дорогу «английскими» садами. Она
посетила дачу по дороге в Царское Село 24 июня 1763 г., когда, вероятно, создание
ансамбля было закончено или заканчивалось. 10 июня 1777 г. она показывала ее
«графу Готландскому» — шведскому королю Густаву III.

В конце 1770-х — начале 1780-х гг. к имению была присоединена западная дача,
принадлежавшая полковнику Г.М. Любистову, после чего ее территория увеличилась
вдвое. Однако на этой территории никаких построек не возводилось, тогда как
господский дом, вероятно в конце 1780-х — начале 1790-х гг., претерпел перестройку:
бельведер был перекрыт сферическим куполом, круглые окна его барабана превра-
щены в большие, полуциркульные. Вместо балкона портик увенчал треугольный
фронтон. Теперь здание приобрело завершенный классицистический «палладиан-
ский» вид. Тогда же были заново отделаны сохранявшиеся до войны интерьеры
центрального зала, овальной гостиной и парадной лестницы. Возможно, автором
проекта перестройки был Д. Кваренги.
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Мыза Графа Чернышева имеет каменный дворец, и кроме сего во всем подобна
Паниновой. — И.-Г. Георги, 1794 г.

В 1797 г. И.Г. Чернышев умер, оставив сыну Григорию Ивановичу имение и массу
долгов. Сын унаследовал от отца склонность к жизни на широкую ногу, и в результате
усадьба была продана в 1809 г. «с публичного торга по вексельным искам» купцу 1-й
гильдии Федору Ильину.

Семейство Ильиных владело дачей почти все XIX столетие. С. Д. Шереметев писал
о ней в 1890-х гг.: «Не доезжая до Соломенного кабачка и доныне красуется дача
Ильиных с прекрасным парком; старинный дом сохранился в неприкосновенности...»
«Это патриархальное семейство Ильиных состояло из многих братьев и сестер и
почтенной старушки, матери их Екатерины Васильевны».

В 1898 г. у Ильиных дачу купил владелец Ульянки А.Д. Шереметев, и именно тогда
она стала называться «Александрино». Дом был отремонтирован, но его ценные
интерьеры сохранены. После революции он стал обыкновенным жилым, причем
большие комнаты были разделены перегородками на «клетушки», а в зале держали
свиней! Вдоль восточной границы парка в 1930-х гг. был построен «Стандартный
поселок № 3».

Во время войны усадьба находилась рядом с передним краем и была жестоко
повреждена обстрелами: от нее остался искалеченный снарядами остов, галереи и
восточный флигель оказались полностью разрушенными. В 1960-х гг. главное здание
было отреставрировано по проекту М.М. Плотникова, но без воссоздания интерье-
ров и служебных флигелей. Сейчас в нем помещается детская художественная школа.

Лесопарк Александрина находится под охраной, однако застройка 3-го квартала
Ульянки — точечные 9-этажные дома и примыкающие к ним 5-этажные — вторглась
в его восточную часть, вплотную подступив к историческому ансамблю. Централь-
ная, открытая часть парка в 1980-х гг. была реконструирована в качестве рекреаци-
онной зоны для жителей района.

С «двойной» дачей царевны Натальи Алексеевны в 1714 г. граничило «примор-
ское место» Ивана Михайловича Кошелева. На территории этой дачи находился
важный узел столичных коммуникаций — отсюда начиналась ведущая в Эстляндию
и Лифляндию Нарвская дорога. Именно поэтому в 1700-х гг. в ожидании шведских
набегов у трассы Петергофской дороги (в приморской части будущей дачи) был
построен редут. Следы его были заметны еще в 1930-х гг.

К 1719 г. дача уже была куплена стольником князем Я.И. Лобановым-Ростовским,
который в это время расширял господский дом. Однако к середине 1740-х гг., когда
дачей по наследству владел его внук, «рейтар» Конной гвардии И. Лобанов-Ростов-
ский, здесь была лишь людская изба и 2 сарая, а на даче сдавались внаем одни сенные
покосы.

В середине XVIII в. дача перешла в руки полковника Г.М. Любистова. Существова-
ла ли здесь усадьба — неизвестно: атрибутировать так показанные на плане 1777 г. две
постройки с полной уверенностью невозможно. Вскоре дача вошла в состав имения
И.Г.Чернышева

Старое ответвление трассы Нарвской дороги, частично откорректированное в
конце 1930-х гг., сохранилось и теперь: на его оконечности стоит небольшой обелиск
в память защитников города, установленный в 1946 г. (авторы — Л.Ю. Гальперин и
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Руины усадьбы «Александрино». Фото 1940-х гг.

Усадьба «Александрино». Фото П. Платонова. 2000 г.
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Д.М. Шпрейзер). Его основание сделано из бывшего мраморного верстового столба
XVIII в., взятого с шоссе против Новознаменки. Вдоль самого участка трассы
построены гаражи.

Следующую к западу дачу в 1712 г. получил брат И.М. Кошелева, поручик лейб-
гвардии Преображенского полка Родион Михайлович Кошелев. В 1719-1721 гг. он
энергично строил здесь усадьбу с большим господским домом и службами. В сере-
дине XVIII в. в имении Кошелева, теперь уже генерал-лейтенанта, помимо усадебных
зданий было 2 избы «для питейной продажи», пивоварня и баня «под горой».

После смерти P.M. Кошелева имение перешло к его сыну, А.Р. Кошелеву. В 1770-х гг.
он давал объявления о продаже и сдаче внаем своего имения, где упоминаются
3 «отдаточных» дома — те же кабачки или им подобные заведения. Судя по плану
этих лет, композиция усадьбы была своеобразной: главный дом располагался в
западной части участка, а к востоку от него, по главной оси имения, аллея от
Петергофской дороги, мимо нижнего сада с прудом, вела к целой улочке служебных
строений. За нею дачу пересекала трасса Нарвской дороги, к югу от которой нахо-
дился еще один комплекс из семи построек (постоялый двор?). В 1780-х гг. дача
принадлежала шталмейстеру князю Николаю Алексеевичу Голицыну.

На рубеже XVIII-XIX вв. владельцем дачи стал сенатор, генерал-майор Николай
Петрович Кожин. В 1830-х гг. имение было разделено по продольной оси пополам.
Западная часть перешла в руки княгине Т.Ф. Любомирской, восточная — титуляр-
ному советнику А.И. Ширяеву. В 1860-х гг., вновь объединенная, дача принадлежала
надворному советнику Г.Ф. Комкову. С.Д. Шереметев в своих воспоминаниях упо-
минает о находившейся близ «Ульянки» даче «княгини Любомирской, толстой
барыни из купеческой семьи Комковых», что объясняет смену владельцев.

В эти годы на даче был каменный и 4 деревянных дома, постоялый двор. Под
«торговые заведения» предлагался в аренду «вновь отстроенный в швейцарском
вкусе» дом со службами. В 1872 г. данное Комковым объявление гласило: «Большая
роскошная каменная дача с превосходным видом на море отдается на лето близ
Лигово, на Красносельском шоссе... Дача с богатой мебелью, садом и всеми хозяй-
ственными принадлежностями... Там же отдаются три вполне удобные, поместитель-
ные и недорогие дачи».

Каменный господский дом в имении Комкова, судя по сохранившимся чертежам,
был двухэтажным, увенчанным фронтоном, с балконом на каменных столбах. С вос-
тока к нему была пристроена галерея-переход, которая вела во флигель. Здание рас-
полагалось на месте старого дома XVIII в. и погибло во время войны. По его фунда-
ментам прошла трасса проспекта Маршала Жукова (пруд же сохраняется до сих пор).

В 1880-х гг. дача уже принадлежала С И . Никифорову (в начале XX в. он был
почетным мировым судьей Санкт-Петербургского уезда, гласным уездного земства,
членом комиссии по народному образованию). В имении, названном им «Тутмоло-
до», в 1901 г. была открыта народная бесплатная читальня. Ее деревянное здание
располагалось на верхней террасе, у поворота старой трассы Красносельского шоссе.
При этом на даче существовал и «преемник» прежних увеселительных заведений —
трактир «Привал», память о котором долго сохранялась в названии трамвайной
остановки. Судя по всему, он размещался в каменном, бывшем господском доме,
который Никифоров, как и Комков, сдавал в аренду.
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С дачами братьев Кошелевых в 1714 г. граничило царское Лиговское имение,
однако несколько лет спустя из него была выделена 100-саженная дача, пожалован-
ная поручику лейб-гвардии Дмитрию Андреевичу Шепелеву. Он сопровождал царя во
время второго заграничного путешествия 1716-1717 гг. в должности гофмаршала и,
вероятно, после этого получил имение на Петергофской дороге. В 1719 г. здесь
строилась усадьба, к которой в 1721 г. прибавилась конюшня.

Особенно Шепелев возвысился в елизаветинское царствование, получив звание
генерал-аншефа и чин обер-гофмаршала, и прославился любовью к строительству —
его дом был одним из самых великолепных по архитектуре в Петербурге. Он
построил множество церквей в своих имениях, отвечал за возведение Зимнего
дворца. Приморский двор Шепелева в 1745 г. включал два «наличных корпуса» с 10
покоями и множество служб. 7 октября 1743 г. имение посетила императрица и
обедала здесь по дороге в Красное Село. Дважды она побывала на даче в 1748 г.,
причем 20 июля здесь «донских казаков старшина и почти до последнего казака... к
руке Ее Величества допущены были...».

После смерти Д.А. Шепелева, последовавшей в 1759 г., его усадьба продолжала
принадлежать представителям рода Шепелевых. Согласно плану 1777 г., она распо-
лагалась между Петергофской и Нарвской дорогами и имела своеобразную асиммет-
ричную композицию со смещенными осевыми аллеями. На нижней террасе был
прямоугольный пруд (он сохранился до сих пор у пересечения проспекта Маршала
Жукова с Петергофским шоссе).

В 1803 г. у девицы Е.Н. Шепелевой усадьбу купил действительный тайный
советник, сенатор Петр Амплиевич Шепелев, боевой генерал-поручик, прославив-
шийся во многих сражениях, в том числе под командованием А.В. Суворова. Он
скончался в 1828 г.

В начале 1830-х гг. усадьба принадлежала обер-егермейстеру Василию Алексан-
дровичу Пашкову. По проекту архитектора В.И. Беретти здесь были возведены
многочисленные постройки - как сказано в списке произведений зодчего, «разные
деревянные жилые и нежилые строения, оранжереи и прочие украшения в саду».
Композиция усадьбы в это время изменилась — она стала симметричной, на нижней
террасе был разбит «английский» сад, прямоугольный пруд превратился в пейзаж-
ный, за Нарвской дорогой возник большой фруктовый сад с прямоугольной плани-
ровкой. Во 2-й половине 1830-х гг. имением владел статс-секретарь М.П. Позин,
который в 1844 г. продал его владельцу соседнего Лигова Г.Г. Кушелеву. Дача стала

Пруд имения В.А. Пашкова (М.П. Позина), присоединенный к Дудергофскому коллектору.
Фото 1990 г.
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называться «Малое Лигово». Год спустя тот уже дал объявление о сдаче на лето домов
«на даче бывшего тайного советника Позина, называемой Приют...».

О том, каким был сад имения, можно судить по старой открытке «Лозинский парк
в деревне Лигово», на которой изображена тенистая, с высокими деревьями аллея.
В 1930-х гг. господский дом уже не существовал - сохранялись лишь флигели, вскоре
сметенные войной. Усадьба находилась в 100 м к западу от места выхода проспекта
Маршала Жукова на верхнюю террасу. Ее фундаменты были обнаружены в ходе рас-
копок, производившихся археологом А.С. Терентьевым совместно с автором этих строк
в 1992 г.

ОТ ЛИГОВА
ДО ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ПУСТЫНИ

Царское Лиговское имение, первоначально состоявшее из шести
«мест», после выделения из его состава дачи Шепелева сократилось до пяти. Из-за
изгибающейся в этом месте дороги его участок напоминал клин, острым углом
выходящий к заливу и расширяющийся в сторону материка. По диагонали его
пересекали трасса Нарвской дороги и русло речки Лиговки (она же Дудергофка).

Деревня «на усть Лиги до моря», будущее Лигово, упоминается в писцовых книгах
Водской пятины Великого Новгорода 1500 г., в которых отмечалось, что «по старому
письму» деревень было 5, а дворов в них 8, по новому же — 2 деревни с 11 дворами
и населением в 15 человек.

Деревня Лихала, или Лийханкюлля, показана на шведских картах XVII в. Особен-
но подробное ее изображение мы находим на кадастровом плане 1670-х гг.: здесь,
в излучине реки, мы находим деревню из 7 дворов в окружении полей и лугов.

Плотина и мельница в Лигове. С открытки нач. XX в.
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Неподалеку, у Нарвской дороги, находился кабак. Точно нанесенные очертания русла
реки позволяют установить местонахождение деревни: она располагалась в излучине
к востоку от бывших «клиновских» домов.

В 1710 г., когда комиссия Шаховского разбивала берег залива на участки под
строительство «приморских дворов», Лигово упоминается в военном рапорте: «Два
батальона стоят на Красном кабачке, а другие два батальона на кабачке Лигове около
его в деревнях же».

В 1714-1715 гг. Лигово несколько раз посетил Петр I. В эти же годы речка была
перегорожена плотиной, на которой возвели мучную мельницу. 27 октября 1717 г.
Петр I в сопровождении А.Д. Меншикова «изволил ездить смотреть мельницы,
которая недалече от Воинова двора...» (приморский двор дьяка М. Воинова граничил
с Лиговом с запада).

К 1719 г. на царской мызе существовали скотный и солодовый дворы, а также 23
двора дворцовых служащих, которыми управлял мызник Григорий Бобрик. В штате
в 1725 г. был подключник, 4 огородника, конюх и солодовник.

Вероятно, именно в петровское время вместо одного поселения стало три: на
картах 1730-х гг. показаны две слободы — на восточном берегу реки и прежняя
Лихала, а также вновь возникшая «чухонская» деревня на восточном берегу пруда,
у старого кабачка. Специального дома для остановок императорских особ, судя по
всему, не существовало: Анна Иоанновна, которая 20 августа 1737 г. «изволила здесь
кофе кушать», могла делать это в усадьбе мызника, а Елизавета Петровна в 1743 г.
«соизволила станцию иметь в Лиговой мызе в поставленных ставках», то есть в
шатрах. В это время имение использовалось в основном в хозяйственных целях:
здесь действовала мельница, были большие фруктовые сады.

Судьба Лигова изменилась в 1765 г., когда указом Екатерины II оно было пожало-
вано Григорию Григоръевичу Орлову. Кроме деревни Лиги со 134 душами крестьян в со-
ставе имения он получил деревню Новую с 45 душами, которая находилась на восточ-
ном берегу нынешней одноименной речки, между проспектом Ветеранов и улицей
Стойкости. В целом же имение было огромным: большая часть его находилась в глу-
бине материка, за линией южных границ «приморских» дач и включала еще несколь-
ко деревень, а также Ивановскую мызу по Петергофской дороге.

21 мая 1766 г. императрица навестила имение своего фаворита. Там она «изволила
прогуливаться в судне по озеру, потом за приготовленным столом кушать вечернее
кушанье... По окончании стола был бал, который продолжался за полночь». Вновь
она посещала Лигово 7 и 18 июня, 5, 14 и 28 июля этого года, по нескольку раз в 1768
и 1769 гг. Одному из таких визитов, состоявшемуся 22 мая 1769 г., посвящено
стихотворение известного поэта того времени В.П. Петрова «На мызу Его Сиятель-
ства Графа Григория Григорьевича Орлова, называемую Лигово, где Ее Император-
ское Величество в проезд свой из Сарского Села до Ораниенбаума в провождении
многих придворных особ кушать изволила»:

Хотя пространством мал, огромен славой дом
Богини он в себя Величество вмещает
Что мещет к нам лучи, на турков страх и гром
Из света гонит злость, в нем правду воцаряет.



Дачи между Лиговым и Троице-Сергиевой пустынью.
Фрагмент плана 1840-х гг.
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После 1770 г., когда место Орлова заняли другие любимцы императрицы, посе-
щения ею Лигова прекратились.

О том, каким было орловское Лигово, можно составить представление лишь по
плану 1777 г.: на западном берегу пруда, к югу от плотины, находились мыза с
пристанью и ряд хозяйственных построек, на противоположном берегу — симмет-
ричный комплекс из небольшого центрального дома и двух длинных флигелей по
бокам. Вероятно, именно он был господским и именно здесь Орлов принимал
Екатерину. У Нарвской дороги находилась харчевня — прямой потомок шведского
кабачка. Имение пересекало несколько дорог, вдоль которых располагались две
деревни линейной схемы — бывшие дворцовые слободы. В конце 1770-х гг. через
реку Лиговку в ходе реконструкции Петергофской дороги был построен каменный
мост.

Кроме приемов императрицы Орлов, член Вольного Экономического общества,
проводил в своем имении опыты по земледелию и выведению новых сортов расте-
ний. В это время закладывались основы славы Лигова как образцовой в хозяйствен-
ном отношении усадьбы.

После смерти Г.Г. Орлова в 1783 г. имение перешло в руки его побочной дочери,
княгини Наталии Алексеевой, и ее супругу, графу Ф.Ф. Буксгевдену, бывшему адъ-
ютанту Орлова, которому тот покровительствовал. В 1783 г. Ф.Ф. Буксгевден был
полковником, затем стал генерал-адъютантом императрицы, отличился в войне со
Швецией, воевал под командой А.В. Суворова. В царствование Павла I он был
назначен петербургским генерал-губернатором, после заключения Тильзитского мира
даже командовал русской армией. Возглавлял он ее и в войне со Швецией 1806-
1807 гг.

В 1780-1790-х гг. Ф.Ф. Буксгевденом неподалеку от прежней мызы был построен
каменный господский дом, а вокруг разбит английский сад. Двухэтажное, прямо-
угольное в плане здание, увенчанное бельведером, находилось у трассы нынешней
аллеи Славы, против центра здания детской больницы № 1.

Своей длинной стороной дом был обращен к озеру. На каждом фасаде имелись
четырехколонные портики ионического ордера, над окнами второго этажа в нишах
были установлены барельефы. Главным парадным помещением являлся овальный
зал, перекрытый необычным, вытянутым куполом бельведера и окруженный пиля-
страми коринфского ордера.

Деревня Лигово, принадлежавшая сперва Князю Орлову, а ныне Генерал-Майору
Буксгевдену, в 1 версту от левой стороны дороги имеет каменный господский дом с
бельведером, садом и знатною водяною мельницею. — И.-Г. Георги, 1794 г.

По завещанию умершего в 1811 г. Ф.Ф. Буксгевдена имение унаследовал его
младший сын, генерал-лейтенант и сенатор, граф Петр Федорович Буксгевден,
который владел им до 1840 г. За это время на новое место, вдоль Красносельского
шоссе, была перенесена деревня Лигово. В 1831-1832 гг. центральную часть имения
пересекло новое шоссе между Пулковом и Петергофской дорогой, которое прошло
по плотине пруда.
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Дворец Ф.Ф. Буксгевдена в Лигове. Фото 1930-х гг.

Согласно описанию Лигова конца 1830-х гг., помимо комплекса «большого» дома
с оранжереями, на противоположной стороне пруда, на месте усадьбы Г.Г. Орлова,
существовал «малый каменный дом с мебелью, огородом, садом и господским
строением». Исправно действовала мельница: кроме муки здесь мололи крупы и
валяли сукно. У Петергофского шоссе, при его пересечении со старым руслом реки
Лиговки, находился каменный кабачок, называемый Соломенным (здание сохраня-
лось еще в 1930-е гг., а располагавшаяся здесь трамвайная остановка в ту пору
называлось «Соломенкой»).

В 1840 г. имение за 211 429 рублей серебром купил генерал-майор, директор
Артиллерийского департамента граф Григорий Григорьевич Кушелев. В это время
имение включало 7 деревень — Лигово, Новую, Ново-Койрово, Сосновку, Ново-
Паново, Старо-Паново и Ивановскую с 347 душами крестьян. В 1844 г. он присое-
динил две соседние с востока и запада дачи по Петергофской дороге.

Г.Г. Кушелев задался целью превратить имение в образцовое в хозяйственном
отношении. Он достиг цели с помощью управляющего, шотландца 3.3. Маклотлина.
Ухоженные угодья с пасущимися стадами породистого английского, тирольского и
холмогорского скота создавали великолепную раму для усадебных ансамблей. «Ка-
жется, Норфолк и Йоркшир перенесены в окрестности Петербурга», — писали об
имении современники. В 1848 г. одна из газет сообщала: «Тут русская усовершенство-
ванная деревня вблизи города, тут подпетербургское хозяйство с искусственными
лугами, напоминающими Англию или Фландрию, тут поля с необычным хлебом...
Русские мужички и русские хорошо выдержанные лошади, кормленные овсом, а
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Грот в Лигове. С открытки нач. XX в.

отнюдь не соломою с крыши». В Лигове даже производились опыты по проращива-
нию пшеницы, найденной в древнеегипетских захоронениях в Фивах!

В 1851-1852 гг. А. И. Штакеншнейдер составил проект перестройки «загородного
дома» в Лигове. Его дочь записала в своем дневнике 26 мая 1858 г.: «...Ездили на
ферму Кушелевой, тоже постройку папа, как и барский дом в Лигове». Ферма
(скотный двор) располагалась рядом с оранжереями, к северу от главного дома.
О каком «барском доме» идет речь, точно выяснить не удалось: возможно, это была
перестройка «малого» дома на восточном берегу пруда, либо Штакеншнейдер спро-
ектировал возведенный в эти годы рядом с ним комплекс дачного «дома на стрелке».
Кроме того, в садах Лигова по проекту этого зодчего были возведены два грота (один
из них известен по фотографиям — это высокая, облицованная туфом арка). Судя по
стилю, А.И. Штакеншнейдеру принадлежал и проект каменной террасы с чугунной
решеткой и вазами на пруду перед главным домом.

Графиня Екатерина Дмитриевна Кушелева стала владелицей имения после смерти
своего мужа, в 1855 г. С отменой крепостного права в результате отмежевания
крестьянских земель из центральной части имения был «вырезан» участок между
руслом Лиговки, Петергофским, Красносельским и Пулковским шоссе. Культура
земледелия снизилась, образцовое имение постепенно стало приходить в упадок.
В газетах все чаще давались предложения об аренде дач и земельных участков.
К одной из последних попыток спасти Лигово можно отнести устройство в 1877 г.
санатория, который разместился в двух зданиях против мельницы.

В 1879 г. владельцем имения стал купец П.Г. Куриков, а вслед за ним — инженер-
технолог К.М. Полежаев, у которого Лигово наследовал его сын, действительный
статский советник Б.К. Полежаев. По имени этих последних владельцев сады Лигова
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и лес на присоединенной к нему соседней с запада даче (бывшей Бландо) стали
называться Полежаевским парком. Это название сохраняется и сегодня.

И Куриков, и Полежаевы эксплуатировали Лигово прежде всего как популярную
дачную местность. К услугам дачников здесь были парк с музыкой, пруд с лодками
для катанья, рыбалка, еженедельные театральные спектакли и, наконец, охота в
камышах на взморье. На открытках и фотографиях начала XX в. запечатлены
поэтические пейзажи этой местности, виды главного господского дома, плотины и
мельницы, грота, маленькой беседки-руины на «острове Любви».

После 1917 г. парк и постройки Лигова пришли в полное запустение, оставаясь при
этом любимым местом отдыха ленинградцев, которые приезжали сюда с самоварами
и корзинами пирогов на воскресные пикники. С этой идиллией контрастировал
разгромленный главный господский дом. На сохранившихся фотографиях овально-
го зала среди намалеванных на стенах грубых надписей можно разобрать загадочные
и даже пророческие: «Просветилась и очистилась матушка Россия», «Комсомол, что
ты приготовил себе под старость плетку?».

В начале 1930-х гг. в северо-западной части парка по проекту архитектора
СЕ. Бровцева было построено 5 больших жилых домов, так называемый поселок
Клиново, который был частью проектируемого здесь большого поселка для треста
«Знамя Труда». Сад и дворец предполагалось сохранить, однако зимой 1932-1933 гг.
последний был разобран на кирпичи. Был утрачен и «малый» дом на восточном
берегу пруда. Сохранялись «дом на стрелке», мельница, дворцовые флигели. На базе
деревни был организован молочно-огородный совхоз «Лигово».

Последний удар по парку нанесла война. В сентябре 1941 г. немецкие войска
вышли здесь к берегу залива, и все годы блокады через Лигово проходила линия
обороны. Территория имения была изрыта снарядами, парк и постройки (в том числе
«клиновские» дома и деревня Лигово) полностью уничтожены, через взорванную
плотину ушла вода из пруда.

В проекте застройки кварталов Урицка 1969 г. треугольный участок территории
бывшего имения между проспектом Маршала Жукова, Петергофским шоссе и за-
стройкой вдоль нынешней Авангардной улицы предполагалось в основном сохранить
как зеленую рекреационную зону (но с созданием в ее северо-восточной части боль-
шого комплекса общественного центра района). Кроме того, существовал проект во-
инского мемориала, а также разработанная концерном «Полежаевский парк» кон-
цепция создания здесь гигантского центра, эклектически совмещающего коммерчес-
кие, спортивно-оздоровительные, религиозные, рекреационные, культурные и дру-
гие функции. Ни один из этих проектов не был реализован. Благодаря этому истори-
ческий ландшафт центральной части Лигова, к которому с востока подступили мно-
гоэтажные жилые кварталы, а с запада — больничный комплекс, сохраняется до насто-
ящего времени. Можно увидеть остатки плотины и цокольную часть мельницы. Хочет-
ся верить, что когда-нибудь парк возродится, что будет восстановлен пруд, воссоздан
дворец и другие сооружения замечательного, овеянного воспоминаниями ансамбля.

Воды рек Лиговки и Ивановки вобрал в себя так называемый Дудергофский
коллектор — канал с подпорными стенками и мостами из серого гранита, проложен-
ный в 1970-х гг. вдоль Петергофского шоссе и огибающий с запада бывший парк им.
Ленина. С его устройством стало возможным без хлопот намывать территорию и
разбивать геометрическую сетку кварталов Юго-Запада.
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С «государевой деревней Лигой» в 1714 г. граничил приморский двор дьяка
Михаила Воинова. В 1719 г. здесь был обширный комплекс построек, причем на этом
же «месте» находился большой двор подьячего Луки Яковлева. Две симметрично
расположенные усадьбы имели пруд и «гульбище в саду».

К 1721 г. имение было куплено Василием Дмитриевичем Олсуфьевым, управляю-
щим дворцовой канцелярией, впоследствии обер-гофмейстером двора царицы Ека-
терины Алексеевны, который заменил этой дачей ранее принадлежавшую ему сосед-
нюю. Вероятно, именно здесь 11 августа 1721 г. состоялся обед в честь принца
Голштинского, жениха великой княгини Анны Петровны, упоминаемый в дневнике
Ф.-В. Берхгольца. Там «так сильно пили, что некоторые из наших кавалеров вечером
возвратились домой порядочно пьяные», — пишет он.

После кончины В.Д. Олсуфьева, в 1723 г. дача перешла к его вдове Еве Ивановне,
вышедшей замуж за полковника Якова Венцеля. В 1745 г. на их даче возводились
новые «покои», причем владелица проживала в Москве, на мызе находился лишь ее
«дворник». В 1747 г. дача уже принадлежала сыну Олсуфьевых, Адаму Васильевичу,
энергичному, веселому и образованному человеку, блестяще знавшему несколько
иностранных языков. Благодаря этим качествам он стал личным секретарем импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, ее кабинет-министром, а затем — статс-секретарем
Екатерины II.

Ансамбль усадьбы А.В: Олсуфьева был асимметричным: жилой комплекс с дере-
вянным господским домом, композиционно восходящий к одному из «дворов» пер-
вой половины XVIII в., располагался в его восточной части, западную же занимал ре-
гулярный сад с маленьким круглым прудом и большим - на нижней террасе. В центре
ансамбля, на верхней террасе, находился еще один пруд сложных фигурных очерта-
ний. Оба пруда сохраняются сейчас (верхний без воды) возле трехэтажного корпуса
15-й городской больницы, стоящего на месте олсуфьевского регулярного сада.

Бывший Олсуфиева загородный дом, на 10 версте, деревянный и имеет по переди оного
цветник и луг, а позади Голландский великолепный и плодоносный сад. — И.-Г. Георги,
1794г.

А.В. Олсуфьев увлекался музыкой, театром, литературой, очень много переводил,
собрал великолепную коллекцию художественных произведений. Его шуточное сти-
хотворение, обращенное к соседу по даче Г.Г. Орлову, содержит массу любопытных
подробностей о жизни двух имений:

Светлейший князь, милостивый государь!
С малюткою поклон свой низко приношу.
Внемли мне, государь, о чем тя днесь прошу.

По счастью моему живу с тобой в соседстве,
Но от чухон твоих теперь в немалом бедстве,
Исторгни из меня заботу и тоску,
Из Лигова позволь мне в сад мой брать песку.
Они ж, треклятые, свою всю мертвечину,
Лишь кожу ободрав и с гривой сняв личину,
Во рвы глубокие вдали не зарывают,
И вместо ладона мне под нос в лес бросают.
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В начале 1800-х гг. дача принадлежала английскому купцу Н.А. Бландо, причем
к этому времени здесь уже был построен каменный господский дом. Фундамент этого
здания, разрушенного после войны, виден на краю террасы к востоку от верхнего
пруда. Здесь существовали деревянные службы, оранжерея, сад.

В 1844 г. дача Бландо была присоединена к лиговскому имению Г.Г. Кушелева.
В последующее время ансамбль изменений почти не претерпел, лишь в саду был
устроен птичий двор. Основные элементы ансамбля — господский дом, многочислен-
ные пруды, старые аллеи - сохранялись до самой войны. Часть из них существует
и сейчас. Западную часть усадебного ядра заняли корпуса построенной в 1950-х гг.
больницы. Нижнюю террасу пересекает проходящая по линии обороны в годы
Великой Отечественной войны березовая Аллея славы, которая начинается у шоссе
памятником-стелой с положенным у ее подножия якорем (арх. А.И. Экснер).

Следующая к западу дача в 1714 г. принадлежала вышеупомянутому Василию
Олсуфьеву. В 1721 г. ею уже владел адмиралтейский комиссар Яков Ададуров. Здесь
был построен загородный двор, на верхней террасе вырыт пруд.

В 1737 г. имение было продано обер-гофмейстерине княгине Т.Б. Голицыной.
После ее смерти, последовавшей в 1757 г., дача перешла во владение Б.А. Куракина,
президента камер-коллегии и коллегии экономии, сенатора, который присоединил
ее к своей, соседней с запада. Голицынскую усадьбу Куракин и его потомки чаще всего
сдавали внаем.

В 1780-х гг. дача стала принадлежать английскому купцу Рексу, числясь за его
женой М.Н. Рексовой (Рекс). План 1789 г. демонстрирует нам композицию их
усадьбы в этот период: вместо первоначально спускавшейся со склона дороги появи-
лись ступенчатые террасы с двумя аллеями по сторонам, а также новый каменный
трехэтажный господский дом с расположенным к западу от него зданием служб. Этот
дом в стиле классицизма, с большой верандой на южном фасаде, сохранялся еще в
1930-х гг. Его местоположение легко определить: в этом месте улица Авангардная,
в XVIII-XIX вв. — осевая просека усадебного ансамбля, выходит к склону террасы.

В 1805 г. дачу купил Осип Петрович Козодавлев, сенатор, писатель и государ-
ственный деятель, с 1810 г. — министр внутренних дел, один из главных помощников
Александра I в вопросах улучшения быта крестьян. Около 1820 г. имение перешло
в руки княгини A.M. Щербатовой, а в 1830-1860-х гг. принадлежало Е.С. Бутурлиной,
супруге генерал-лейтенанта. В это время на даче уже существовал разбитый на
нижней террасе пейзажный сад, фруктовый сад и многочисленные службы к югу от
господского дома. Объявление 1859 г. о сдаче усадьбы внаем гласит: «На 14 версте
по Петергофской дороге отдается трехэтажная каменная дача, принадлежащая гене-
ралу Бутурлину. Дача эта состоит из 20 меблированных комнат, при ней имеется

Четыре с кабака дни сряду не сходили,
Распашку под ячмень верхами боронили,
Умышленно моих убили трех собак,
Вино лишь только пьют и в рот кладут табак.
«На большая не глядут, рапотать не селают»
«Се в разности сивут, и ляшут, и куляют».
Чтоб черт их задавил и либ повесил бес
За то, что сверх того весь вывели мой лес.
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Дачи Олсуфьева, Куракина и Шувалова («Маврино»). Фрагмент плана 1777 г.

большой английский и фруктовый сады, а также все необходимые службы. От самой
дачи ведет прямая аллея к Лиговской станции Петергофской железной дороги».

Между 1865 и 1883 гг. имение перешло в руки С.А. Куна. Оно было названо им
«Фаворите» и включало 3 меблированные дачи, сдаваемые внаем. В 1899 г.имение
было приобретено группой землевладельцев для устройства дачного поселка Лиго-
во - Новые места.

Историческое ядро усадьбы до революции принадлежало одному из лиговских
землевладельцев Дернову. Старый усадебный дом - «дача Дернова» - запечатлен
на открытке начала XX в. В 1930-х гг. в здании размещалась больница. Рядом с ней
сохранялись старые пруды и остатки парка. Как и соседняя усадьба, дом был
разрушен во время войны, а по его фундаментам прошла улица Авангардная.

С этой дачей в 1714 г. граничил приморский двор, пожалованный капитану лейб-
гвардии Преображенского полка, выдающемуся инженеру-фортификатору, Василию
Дмитриевичу Корчмину, с именем которого легенда долгое время связывала назва-
ние Васильевского острова. Однако в 1719 г. усадьба уже принадлежала дворцовому
священнику Иоанну Хрисанфовичу Битке, любимому партнеру Петра I по игре в
шахматы, его спутнику в заграничном путешествии 1716-1717 гг., одному из авторов
сценариев «Всепьянейшего собора».

Впоследствии дача перешла к его сыну, секретарю соляной конторы Роману
Биткину, у которого в 1730 г. была конфискована и в 1732 г. именным указом
пожалована камергеру князю Александру Борисовичу Куракину, сыну известного
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Дача Дернова (б. дача Олсуфьева). С открытки нач. XX в.

петровского дипломата, впоследствии обер-шталмейстеру и сенатору, послу в Пари-
же, покровителю поэта В.К. Тредиаковского, который посвятил ему свой перевод
поэмы «Езда на остров Любви». В 1745 г. в усадьбе возводился новый господский
дом. Вероятно, именно в нем останавливалась на отдых Екатерина II, возвращаясь
из похода на Петергоф во время совершенного ею переворота (в ту пору усадьба
принадлежала сыну предыдущего владельца, князю Б.А. Куракину). Еще раз импе-
ратрица посетила дачу в 1766 г. по приглашению его вдовы, княгини Е.С. Куракиной.
В то время она уже была «двойной», включавшей соседнюю с востока дачу покойной
Т.Б. Голицыной.

Хорошее представление о составе обеих усадеб можно получить из объявления
1770 г., приглашающего нанять «по Петергофской дороге на 15 версте... деревянный
дом покойной княгини Елены Степановны Куракиной с двумя каменными флигеля-
ми... и принадлежащим к нему садом с оранжереею, конюшнею, сараем, погребами
и кухнею, и другой дом подле того ж деревянный с флигелями и при нем же огородом
и против вышеписанных двух дач сенные покосы...». Регулярный сад располагался
за домом; на нижней террасе находился фигурный пруд с круглым островом. В 1780-х гг.
обе дачи пересекла «косая» дорога, напрямую связав конюшенный корпус с Петер-
гофской дорогой.

В 1780-х гг. вновь обособившаяся дача перешла в руки английского купца
Мейбоума (формально его жены; вероятно, имение Куракиных было поделено между
ним и Рексом). В списке имен владельцев первой трети XIX в. — имена купцов
Нейбова (по всей вероятности, это вариант написания фамилии Мейбоум) и Венинга.

В 1838 г. владелицей имения стала купчиха Лапотникова, потомкам которой оно
принадлежало до конца XIX в. В объявлениях с предложениями о найме дачи на лето,
в частности, указывалось: «На даче имеются для гулянья два сада: один на горе за
домами, а другой нижний под горою, и кроме того ключевая чистая вода». Как
сказано в путеводителе А.П. Верландера 1883 г., «имение Лапотниковых заключает
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в себе 6 дач... для дачников устроена купальня; овощи и фрукты можно получать из
сада Лапотниковых». В 1899 г. дача, равно как и соседнее с востока имение Куна, была
продана, и на ее территории возник дачный поселок Лигово.

В 1930-х гг. усадебного дома уже не существовало - был цел лишь один каменный
флигель, но и тот разобрали еще до войны. В настоящее время место усадебного
комплекса пересекают улицы Чекистов и Партизана Германа. При прокладке послед-
ней был засыпан сохранявшийся до этого куракинский нижний пруд.

Начало поселку Лигово (Новые места) было положено приобретением в феврале
1899 г. имений Куна и Лапотникова землевладельцами И.И. и Н.И. Дерновыми,
М.Э. Сегалем, P.M. Матвеевым, С.С. Степановым, Е.В. Васильевым и И.П. Беляевым.
Эта территория, между линией железной дороги и старыми усадьбами, была разде-
лена прямоугольной сеткой улиц и переулков, названных по их фамилиям (Сегалева,
Матвеевская, Дернова и т. д.). Кварталы разбили на участки и пустили в продажу.
К середине 1910-х гг. практически все они были застроены, причем не только дачами,
но и домами-коттеджами для постоянного проживания. Около 1910 г. поселок был
распространен на запад, заняв земли бывшей деревни Егоровки из состава дачи
«Маврино». Осевая просека этого имения была превращена в улицу, названную
Раевской, и продлена до шоссе. В целом поселок простирался от Полежаевского
парка на востоке и почти до речки Ивановки на западе.

Кроме жилых домов поселок включал множество общественных построек. В ос-
новном они были сосредоточены в его центральной части, вдоль переулков, а также

Поселок Лигово. Васильевский переулок. С открытки нач. XX в.
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в районе железнодорожной станции Лигово. Рядом с ней находились театр, аптека,
дом Общества взаимного кредита, женская гимназия, почтово-телеграфная контора,
библиотека. По Беляеву переулку располагались рынок, начальное училище и кине-
матограф, по Васильеву — католический костел и лютеранская кирха, по Егоровско-
му — православная Преображенская церковь с церковно-приходской школой, по-
жарное депо и дом Лиговского Общества благоустройства. Имелись также земская
школа, спортивный клуб, бани, телефонная станция. Улицы были освещены и
замощены.

Уже из одного этого перечня видно, сколь интенсивной была общественная и
культурная жизнь Лигова. С архитектурной точки зрения наибольший интерес
представляли церковь Преображения, с высокими шатрами колокольни и централь-
ной главы, «готическая» кирха, также с шатровой колокольней, здание кинемато-
графа в стиле модерн, некоторые коттеджи — асимметричные, с башенками, бель-
ведерами и верандами.

В 1918 г. поселок переименовали в Урицк, а его улицы назвали именами классиков
марксизма-ленинизма. Во время войны он был практически полностью разрушен.
Первый проект его восстановления был разработан в 1947 г. в мастерской архитек-
тора А.А. Оля. Поселок предполагалось застроить кварталами 2-3-этажных домов
с большими озелененными дворами, что продолжило бы архитектурную традицию
существовавшего здесь «города-сада». Несколько таких домов было возведено у
железнодорожной станции, на углу улицы Партизана Германа и проспекта Народно-
го Ополчения. Однако массовая застройка территории Урицка была осуществлена по
проекту А.И. Наумова, В.В. Попова и С.Г. Красникова в 1970-х гг. Типовые много-
этажные здания не хранят никаких воспоминаний о старом Лигове.

Следующая за куракинскими приморская дача в 1714 г. принадлежала капитан-
поручику Науму Акимовичу Синявину, деятельному помощнику Петра I по органи-
зации русского флота, не раз принимавшему суда за границей, впоследствии главно-
му командиру над галерным флотом и вице-адмиралу. Однако в 1719 г. дача числи-
лась за капитаном Петром Тарбеевым. Здесь уже имелась усадьба, а в 1721 г. строился
новый господский дом с мезонином, вероятно, по «образцовому» проекту.

В 1730-1740-х гг. дача принадлежала английскому купцу Герману Мейеру; в
1732 г. его здесь посетила императрица Анна Иоанновна. Однако в 1745 г. владелец
дачи содержался под караулом, а дачу нанимал купец Штегельман.

Вероятно, в конце 1740-х или начале 1750-х гг. усадьба была пожалована импе-
ратрицей Елизаветой графу Петру Ивановичу Шувалову (он в это время уже имел дачу
близ Красного Кабачка). Новое имение он назвал по имени своей супруги Мавры
Егоровны, урожденной Шепелевой, «Маврином». Кроме того, известно еще несколь-
ко названий мызы — она именовалась Меерской, Морской, а позже, в 1770-х гг.,
Золотой.

В 1757 г. Шувалов построил здесь новую усадьбу с домом, галереей вдоль
Петергофской дороги, прудом, куда были пущены окуни и караси. План 1777 г. дает
хорошее представление о композиции усадьбы: в ее западной части находился
старый, принадлежавший Тарбееву «приморский двор» с маленьким прудом на
нижней террасе, а в восточной — новый ансамбль с садом, большим нижним прудом
и необычным господским домом — квадратным, с четырьмя диагональными риза-
литами. Такую же композицию имел достроенный А.Ф. Кокориновым в 1759-
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Поселок Лигово. Православная церковь Преображения. С открытки нач. XX в.

Усадьба на Раевской улице (в б. «Маврине»). С открытки нач. XX в.
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1760 гг. Бронный дворец великой княгини Екатерины Алексеевны. Этому талантли-
вому зодчему покровительствовал двоюродный брат владельца, фаворит императри-
цы и основатель московского университета, И.И. Шувалов. Возможно, именно
Кокоринов и спроектировал дворец в Маврине.

После смерти П.И. Шувалова, последовавшей в 1762 г., дача перешла в руки его
сына, Андрея Петровича Шувалова, а затем досталась дочери последнего, А.А. Дид-
рихштейн, супруге австрийского посла.

С начала XIX в. и в 1820-е гг. дача принадлежала купцу Амбургеру, а в 1830-1860-х гг.
ею владел статский советник Вейкарт. К этому времени композиция ансамбля
изменилась: шуваловского дома уже не существовало, на месте петровской появилась
новая усадьба. Она, равно как и примыкавший к ней с востока сад, была развернута
под углом к границам дачи соответственно скошенной здесь бровке террасы. Вообще
планировка ядра имения имела не строгий осевой, а странный «зигзагообразный»
характер. В южной части дачи, вдоль центральной просеки, располагалась неболь-
шая деревня Егоровка из 5 дворов.

В 1869 г. дача уже принадлежала действительной статской советнице М.М. Фан-
стиль, которая владела ею по крайней мере до 1896 г. Затем имение перешло в руки
некоего А.В. Лобанова, а на рубеже XIX-XX вв. — генерал-лейтенанта А.А. Вакулов-
ского-Дощинского. К этому времени вся южная часть имения была отмежевана крес-
тьянам деревни Егоровки и впоследствии вошла в состав дачного поселка Лигово.

Последним владельцем Маврина являлся бельгийский подданный Шарль-Ферди-
нанд ван Моль. В 1906 г. был составлен проект разбивки этого владения на дачные
участки, в начале 1910-х гг. перешедшие в собственность акционерного общества
«Строитель». Проектируемый городок получил название «Фаворито», заимствован-
ное у близлежащего бывшего имения Куна. Часть поселка должна была располагать-
ся на нижней террасе, причем до залива предполагалось провести канал и устроить
гавань. В целом проект осуществиться не успел. Было освоено лишь несколько
участков рядом с усадьбой, которая сохранялась еще до войны. Она находилась у
места схождения 1-го и 2-го корпусов дома № 6 по улице Добровольцев.

Сейчас эта местность практически полностью «съедена» современной застройкой.
На нижней террасе, там, где были шуваловские пруды — построенное в 1981 г. здание
администрации Красносельского района (арх. Е.М. Полторацкий, Т.И. Седов).

Вслед за этой дачей в 1714 г. начиналось 200-саженное «место» царицы Прасковьи
Федоровны, урожденной Салтыковой, вдовы царя Иоанна Алексеевича, матери им-
ператрицы Анны Иоанновны. С запада к этой даче примыкал участок брата царицы,
кравчего В.Ф. Салтыкова. Однако вскоре он был присоединен к первому, а Салты-
кову был выделен другой, близ Стрельны.

Участок в восточной части пересекала речка, в документах петровского времени
называемая Хабой, по названию существовавшей здесь небольшой финской деревни
Хапайоки. В честь покойного супруга царицы имение с устроенной на западном
берегу речки усадьбой было названо Ивановским, а речка Ивановкой. Кроме того,
Ивановской была названа новая деревня, устроенная выше по течению реки, в
километре от усадьбы, где поселили русских крестьян.

Деревянный Ивановский дворец по меркам петровского времени был большим -
одних парадных комнат-«светлиц» в нем было 9. На дошедших до нас чертежах
изображено двухэтажное здание с одноэтажными боковыми частями, вытянутое
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Фасад Ивановского дворца. 1730-е гг.

вдоль бровки террасы; колонны несли длинный балкон во всю ширину 2-го этажа.
Дом стоял на обнесенной балюстрадой террасе, с обеих сторон которой возвышались
восьмигранные двухъярусные беседки - люстгаузы. Помимо дворца в усадебный
комплекс входили расположенный за ним скотный двор «с принадлежащим строе-
нием» и несколько изб, обнесенных решетчатой оградой. Рядом находился большой
фруктовый сад. В русле реки с помощью плотины был образован пруд, на котором
впоследствии устроили мельницу.

«Поденная записка» А.Д. Меншикова содержит упоминания о его визитах в
имение царицы. 24 августа 1717 г. он по пути из Петербурга «заезжал в дом
приморской к Ее Величеству Государыне Царице Параскевии Федоровне, где с Их
Высочествами Государынями Царевнами забавляясь купно кушали, по кушанье по
малых забавах отъехали, прибыл в Питергоф». 26 октября этого года он посетил
усадьбу вместе с Петром I и его супругой, откуда поехал ночевать на приморский двор
дьяка М. Воинова. На следующее утро Петр и Меншиков, после осмотра мельницы
в Лигове, «прибыв на пристань, которая в море от дому Государыни Царицы, сев в
шлюпки, из устья до стоящего в море торншхоута доехав, сев в оной прибыли в
Катеринингоф, где гуляв кушали...»

В 1723 г. Прасковья Федоровна скончалась, и имение перешло к ее дочери,
царевне Прасковье Иоанновне, после смерти которой в 1731 г. было пожаловано
второй дочери царицы, герцогине Мекленбургской Екатерине Иоанновне. Она умер-
ла в 1733 г., после чего дача была отписана в дворцовое ведомство.
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В 1737 г. императрица Анна Иоанновна приказала обветшавший дворец отремон-
тировать и «привести в прежнее состояние». Работа была поручена заархитектору
И.Я. Бланку, который предложил дворец разобрать и перестроить вновь, что и
произвели в 1738 г. В Ивановском дворце часто останавливалась и обедала во время
поездок в Петергоф императрица Елизавета Петровна.

В 1765 г. вместе с литовскими землями Екатерина II подарила Ивановскую мызу
Г.Г. Орлову. В последний раз мы находим изображение дворца на плане 1777 г.
К этому времени плотины с мельницей и сада уже не существовало, зато на восточ-
ном берегу на план нанесено состоящее из трех дворов селение немецких колонистов.
Такие поселения были задуманы как опытные, призванные научить русских поме-
щиков рациональным методам хозяйствования. В имениях Орлова претворялись в
жизнь многие экономические начинания императрицы (вспомним о его агрономи-
ческих опытах в Лигове), и здесь было размещено несколько немецких семей,
привлеченных в Россию манифестами 1762 и 1763 гг. (одновременно под Петербур-
гом были образованы Новосаратовская, Среднерогатская и Ижорские колонии).

Ивановское оставалось в составе лиговских земель и при их последующих вла-
дельцах — Буксгевденах и Кушелевых, однако колонистам были отмежеваны соб-
ственные дачи шириной около 50 саженей. В 1830-х гг. и до конца столетия
восточный из них принадлежал семейству Шеферов, западный — Бауеров и Герле-
манов. В 1865 г. на каждом из них было по 10 домов и по постоялому двору (эти
дворы располагались к северу от шоссе). Их жители занимались в основном огород-
ничеством (специализируясь на выращивании клубники), молочным животновод-
ством и дачным промыслом. Селение располагалось на кромке террасы, на восточ-
ном берегу реки, у нынешних домов № 4 и 6 по улице Добровольцев. В речной
излучине, против соседней школы, существовало небольшое местное немецкое клад-
бище. Сама колония в XIX в. называлась Буксгевденской.

В 1860-х гг. к северу от деревни Ивановской появилось еще одно селение. Деревни
стали называться Старо-Ивановской и Ново-Ивановской. Обе они лежали на про-
ходящей по западному берегу реки Ивановской дороге (нынешней улице Здоровце-
ва). Первая из них начиналась от нынешнего проспекта Ветеранов, простираясь до
дома № 129, на месте второй сейчас стоят точечные многоэтажные дома № 10, 12,
14 по ул. Здоровцева. По другую сторону реки существовало еще одно кладбище,
православное. И было, наконец, третье кладбище, названное на картах 1930-х гг.
«эстонским». Оно возникло поздно, вероятно в 1910-х или 1920-х гг., и находилось
у бровки верхней террасы.

В настоящее время о прошлом этой местности напоминают лишь литориновый
уступ и извивы русла речки Ивановки.

Береговую полосу бывшего Маврина, дач колонистов и Ивановского имения ныне
занимает часть Южно-Приморского парка - парк имени Ленина. Он был заложен
на намытой территории в 1960 г. по проекту Е.А. Левинсона, А.Г. Лелякова, Л.Л. Шре-
тера и О.Н. Башинского. Затем проектирование продолжилось в мастерской А.Г. Ле-
лякова. Парк нес идею «победы» над природой и формирования «морского фасада
Ленинграда», частью которого он должен был стать. Центральная, мемориальная
часть была насыщена коммунистической тематикой: здесь и памятная роща из 90
деревьев, и 28-метровый обелиск в виде серпа и молота (ныне демонтированный),
и посвятительная стела. Периферийные районы решены в пейзажном стиле.
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Парк им. Ленина был задуман как звено, открывающее зеленую полосу, создава-
емую на основе реконструированных садов исторических усадеб (других историчес-
ких территорий, исключая Лигово, или Полежаевский парк, градостроители не
пощадили). В 1970-х гг. Южно-Приморский парк был сформирован на протяжении
от улицы Тамбасова до района совхоза Предпортовый. Главными новыми элемента-
ми стали широтные пейзажные дорожки, объединившие ранее обособленные сады
(авторы - А.Г. Леляков, А.Г. Громова, А.К. Подкопаева). В результате проведенных
работ исторические сады были сохранены, но их композиция существенно искажена.

Эту полосу открывает следующая за Ивановской дача, в петровское время при-
надлежавшая капитану Ипату Калиновичу Муханову, впоследствии контр-адмиралу.
Здесь он построил небольшой дом с мезонином, огороженный «балясами», и ряд
хозяйственных строений. После смерти И.К. Муханова (он умер в 1729 г.) дача
перешла к его сыну, вахмистру лейб-гвардии Конного полка, впоследствии статскому
советнику, Илье Ипатовичу Муханову. В начале 1740-х гг. у него здесь был новый
деревянный господский дом.

Рядом с этой дачей в первой четверти XVIII в. находилась принадлежавшая
капитану Ивану Акимовичу Синявину, активному участнику Северной войны, так-
же ставшему контр-адмиралом и скончавшемуся в 1726 г. командиром астраханско-
го порта. Им была построена усадьба; господский дом, как и у Муханова, был с
мезонином, возможно, возведенный по «образцовому» проекту. После смерти вла-
дельца имение перешло к его вдове и сыну, М.А. и И.И. Синявиным, которые
владели им еще в 1740-х гг., а затем — в руки капитана лейб-гвардии графа
А.Ф. Апраксина.

В 1774 г. у А.Ф. Апраксина и И.И. Муханова их дачи приобрел советник Берг-
коллегии Александр Григорьевич Демидов, один из представителей знаменитого рода
заводчиков Демидовых. В мае 1777 г. он дал объявление о продаже на вывоз
деревянного господского дома, что предшествовало возведению нового каменного
здания.

Эта ситуация отражена на плане 1777 г., где показаны два усадебных ансамбля.
Западный скромный, с небольшим домом, от которого со склона спускаются две
параллельные аллеи (между ними пруд). Рядом с домом два строения, обозначенные
на чертеже как «деревня».

Пруд, устроенный в русле ручья (сейчас он превращен в цепочку живописных пру-
дов на верхней террасе), отделял эту усадьбу от парадного, восточного ансамбля. На
плане изображена симметричная композиция с господским домом, двумя флигелями
по сторонам, полуциркульными службами, опоясывающими внутренний двор, и про-
тивостоящей им дугой второго, фланкированного галереями наружного двора. Со
склона террасы два пандуса вели в регулярный нижний сад с фигурным прудом. Пока
невозможно сказать, был ли этот ансамбль создан И.И. Мухановым, или его между
1774 и 1777 гг. успел возвести А.Г. Демидов. Однако к 1782 г. здесь уже появился новый
ансамбль из пяти каменных двухэтажных зданий: господского дома и четырех флиге-
лей, построенный по проекту знаменитого русского зодчего И.Е. Старова.

Ансамбль имел П-образную композицию: по-прежнему на бровке террасы возвы-
шался главный дом с небольшими флигелями по сторонам, но полуциркульных
служб уже не было: с юга к флигелям примкнули звенья каменной ограды с воротами,
за которыми начинались еще два длинных флигеля.
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Господский дом усадьбы А.Г. Демидова (Э.Е. Эбсворта). Арх. И.Е. Старов. Фото 1910-х гг.

Господский дом в стиле строгого классицизма, с прекрасно найденными пропор-
циями, выглядел просто и величественно. В центре его был устроен овальный выступ
с ионическими пилястрами, с высокими окнами-дверьми в первом этаже и овальны-
ми окнами во втором, перед которым находилась каменная терраса. По карнизу
здание окружала железная решетка простого, но изысканного рисунка. Над кровлей
возвышался прямоугольный бельведер.

Флигели имели более скромную архитектуру, но очень интересными были ворота,
каждые с двумя колоннами и антаблементом дорического ордера, над которым
возвышался аттик с вазами. К юго-западу от парадного комплекса был устроен
хозяйственный двор. По другую сторону дороги появился сохраняющийся до сих пор
квадратный пруд с островом.

Мыза Барона Александра Григориевича Демидова на 12 версте имеет каменный
жилой дом, с бельведером, впереди оного на низком берегу Голландский сад и луга, а
позади оного смешанный лес с содержанными в оном красными зверьми. — И.-Г. Георги,
1794 г.

Описание И.-Г. Георги свидетельствует, что в конце XVIII в. нижний сад по-
прежнему оставался регулярным, «голландским». Из объявлений о сдаче можно
узнать, что кроме усадеб здесь существовали «особо харчевня и лавочка».

В начале XIX в. восточная, а затем и западная дача перешли в руки купца Молво,
владельца сахарного завода в Екатерингофе, которому принадлежала еще в 1820-е гг.
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Парк дачи Эбсворта. Фото 1990 г.

По-видимому, в этот период регулярный нижний сад был превращен в пейзажный
(верхний парк сохраняет элементы регулярной планировки до сих пор).

В 1830-х и по крайней мере до середины 1870-х гг. имение принадлежало
Протасовым — генералу от кавалерии, члену Государственного совета и обер-проку-
рору Синода, графу Николаю Александровичу Протасову, а после его смерти (в
1855 г.) вдове, Наталье Дмитриевне Протасовой, урожденной Долгоруковой, статс-
даме, с 1865 г. — гофмейстерине. Интересно, что С. Д. Шереметев характеризовал дачу
Протасовой как «всегда пустую».

В 1846-1847 гг. на месте обветшавшей западной усадьбы архитектор Г.Э. Боссе
возвел для Протасовых новый каменный дом. Здание знаменовало собой новое,
рационалистическое направление в архитектуре загородных особняков: оно имело
свободную асимметричную композицию, построенную на сочетании разновеликих
объемов. Кирпичная кладка и детали фасадов не были оштукатурены. Центром
композиции служила двухэтажная башня-бельведер; еще один, малый, был смещен
к западной стороне здания. Вид на сад и залив открывался также из окон большого
эркера. Не будучи выдержанным в каком-либо из исторических стилей, дом включал
ряд романских и швейцарских реминисценций. В аналогичном ключе десятилетие
спустя Боссе решил дома садовника, садовых мастеров и водоподъемной машины в
Знаменке.

Около 1880 г. имение перешло в руки «великобританского подданного» купца
Э.Е. Эбсворта, который также продолжал сдавать дачные дома внаем. По-видимому,
именно он назвал имение «Литания». Около 1912 г. дача была приобретена акцио-
нерным обществом «Строитель», которое намеревалось распродать большую часть
территории под дачи, образовав здесь дачный поселок — город-сад «Таврида».
Ансамбль усадеб предполагалось сохранить в качестве общественного сада для его



172 Петергофская дорога

Дом в усадьбе Протасовых. Арх. Г.Э. Боссе. 1840-е гг. Фото 1910-х гг.

жителей. В 1913 г. было получено соответствующее разрешение, произведена плани-
ровка местности, однако дачи так и не были построены - помешала мировая война.
Сохранилась одна из проложенных в то время аллей - от шоссе в южную сторону
(ее предполагалось назвать Георгиевской улицей). Она отделяет сад Литании от
жилых кварталов. Следующая, параллельная ей к западу — дорога, которая ранее
разделяла соседние имения.

В 1920-1930-х гг. в усадьбе размещалась школа-колония. Во время Великой
Отечественной войны усадебный дом был сильно поврежден и в 1952 г. разобран (в
отличие от также полуразрушенных, но восстановленных домов Александрина и
Новознаменки). В 1944 г. в нижнем саду по проекту К.Л. Иогансена и В.А. Петрова
установили памятник защитникам Ленинграда.

В северной части территории, где до революции предполагалось устройство
поселка, в 1965 г. закончилось сооружение комплекса филиала киностудии «Лен-
фильм». Дальше к югу, до железной дороги, расположены жилые кварталы восточ-
ной части Сосновой Поляны. Исторический парк дачи Эбсворта после реконструк-
ции стал первым звеном зеленой полосы Южно-Приморского парка. Главные его
компоненты (пруды, рельеф, старые деревья) сохранились, но планировка стала
совсем иной. Ансамбль очень пострадал из-за утраты зданий — произведений
выдающихся отечественных архитекторов. Местонахождение обоих усадебных ком-
плексов можно определить по нижним прудам, против которых они и находились.

К даче И.А. Синявина в 1714 г. с запада примыкала дача поручика Гаврилы
Авдеевича Меншикова, с детских лет участника «потешных» забав Петра, выдающе-
гося кораблестроителя. Им здесь была построена усадьба, после его смерти в 1742 г.
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перешедшая к его вдове. А.Т. Меншикова владела имением еще в 1747 г. В начале
1760-х гг. оно принадлежало князю Одоевскому, в 1770-х — Закревскому (Андрею
Иосифовичу, директору Академии художеств?), затем обер-шталмейстеру В.М. Ре-
биндеру и английскому купцу Россу. На плане 1777 г. здесь показана его усадьба -
скромный господский дом с двумя длинными зданиями служб по сторонам, компо-
зиционно соответствующий петровским «образцовым» проектам. Во всю 100-сажен-
ную ширину дачи на юг простирается обширный фруктовый сад.

В 1810-х гг. мыза принадлежала другому англичанину — Вару. Около 1816 г. дачу
купил выдающийся русский государственный деятель, адмирал граф Н.С. Мордвинов
(на имя своей жены Г.А. Мордвиновой). Эта дача, в отличие от «дальней» Мордви-
новки, называлась «ближней». Ко времени приобретения дачи на нижней террасе
был разбит пейзажный сад. Усадьба оставалась по-прежнему небольшой, меньше
стал и фруктовый сад. Очевидно, дача была предназначена прежде всего для семей-
ного отдыха.

Впоследствии владелицей этой дачи стала дочь Н.С. Мордвинова, Вера Никола-
евна Столыпина, вдова Аркадия Алексеевича Столыпина, обер-прокурора, с детьми.
В их числе был будущий лейб-гусар Алексей Аркадьевич Столыпин, друг М.Ю. Лер-
монтова, известный под именем Монго. Возможно, именно сюда в 1832 г., в гости
к В.Н. Столыпиной, приезжал М.Ю. Лермонтов.

В середине XIX в. дачу приобрел купец Ричард Чидсон. В воспоминаниях С.Д. Ше-
реметева, относящихся к этому времени, упомянута дача «англичанина Чидсона
(бывшая Н.С. Мордвинова) с сохранившимся доселе (т. е. в конце XIX в.— С.Г.)
скучным сереньким домиком». Но, судя по объявлению о продаже 1865 г., в это время
здесь существовали «большой господский дом о 14 комнатах со службами и всеми
удобствами, другой небольшой новый дом совершенно отдельный, большой сад,
огород и фруктовый сад».

В 1870-х гг. имение перешло в руки жены штаб-ротмистра А.Я. Львовой. Как
гласит объявление 1881 г., она сдавала внаем дачи «меблированные большие и малые
с конюшнями, сараями, ледниками, при дачах цветники, большой парк с прудами».

В 1910 г. планировочная структура дачи претерпела коренные изменения. Ее
владельцы П.А. и Я.А. Львовы решили устроить здесь дачный поселок. Подготовка
местности была произведена посредством прокладки двух параллельных аллей
(западная из них в настоящее время — улица Пограничника Гарькавого, восточная
читается в парковом массиве). Усадьба находилась на краю террасы, против восточ-
ной части лицевого корпуса дома № 38 по улице Чекистов. Ее здания и пруд
сохранялись еще до войны.

Значительная часть принадлежавших Львовым участков была раскуплена и засе-
лена. Дачный поселок был назван Сосновой Поляной. Во 2-й половине 1930-х гг. в
состав его северной части был включен квартал двухэтажных каменных домов (часть
из них сохранилась). О бывшем поселке ныне напоминают следы его планировки и
название жилого района.

Следующий участок в декабре 1710 г. получил один из главных сподвижников
царя, адмирал Федор Матвеевич Апраксин. Незадолго до этого им был взят Выборг,
и, возможно, пожалование дачи было наградой за это. В марте 1714 г. она была
передана (вместе с ближайшей к западу) окольничему Ю.Ф. Щербатову с сыном
(взамен Апраксин получил «двойную» дачу близ нынешнего «Кировского городка»).
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Однако в этом же году восточный участок из дачи Щербатовых был отдан петербург-
скому генерал-адъютанту Петра I Антону Мануиловичу Девиеру, впоследствии гра-
фу, обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга (Щербатовы вместо него получили дру-
гой). На даче в 1719 г. существовал господский дом с мезонином и рядом хозяйствен-
ных построек, а при дороге - отдельный двор с «кабацкой избой».

В 1727 г. имение отправленного Меншиковым в ссылку Девиера было пожаловано
шурину того же А.Д. Меншикова, бывшему морскому капитану, а ныне генерал-
адъютанту В.М. Арсеньеву. Тот в 1735 г. продал его Александру Львовичу Нарыш-
кину, двоюродному брату Петра I, 13 лет изучавшему морское дело за границей,
бывшему директору морской академии и ряда школ, в царствование Анны Иоаннов-
ны — президенту Коммерц-коллегии, с 1736 г. главе Канцелярии от строений. В 1745 г.
у него, кроме построек, здесь имелся регулярный сад. После смерти А.Л. Нарышкина,
последовавшей в 1746 г., дача перешла к его вдове, статс-даме Е.А. Нарышкиной, а
затем к сыновьям, Александру и Льву Алексанровичам. В 1765 г. они давали
объявление о ее продаже, в котором о даче было сказано, что «в оной находится
деревянное строение, сад с деревьями, пруд с рыбою, лес и сенные покосы...».

Вероятно, в начале 1770-х гг. дача была куплена коллежским советником Петром
Григорьевичем Демидовым, братом А.Г. Демидова, владельца близлежащей дачи. План
1777 г. демонстрирует нам ее завершенную симметричную композицию из пяти
зданий — господского дома и четырех флигелей, родственную ансамблю вышеопи-
санной дачи его брата (возможно, здесь также работал И.Е. Старов). От комплекса
построек, с террасы к Петергофской дороге, спускаются сохранившиеся до сих пор
«косые» аллеи, между которыми находится пруд. Эти элементы входили в компо-
зицию регулярного «нижнего» сада; большой «верхний» был фруктовым.

В 1780-х гг. имение перешло к «шевалье баронету Чармс Коуллегии» (?), кото-
рый около 1790 г. продал ее известному заводчику, статскому советнику Никите
Акинфиевичу Демидову, известному своей любовью и покровительством наукам и
искусствам, состоявшему в переписке с Вольтером, почетному члену Академии
художеств.

Около 1800 г. дача уже принадлежала «англичанину Мезелю», а с начала 1800-х и
до 1820-х гг. — ротмистру И.И. Володимирову его наследникам. В начале XIX в.
усадьба описывалась следующим образом: «Мыза... со службами деревянная, с 2-я
оранжереями каменными, 2 сада иррегулярных, в первом каналы и бассейны, а в
нижнем к дороге копаный пруд, а за дорогой проведен в Финский залив канал
шириною в 12, а глубиною в 1 1/2 сажени, с берегом, обложенным булыжным, а
пристань тесанным камнем». Это первое известное нам упоминание о морском
Матисовом канале, сооруженном одним из вышеупомянутых владельцев на рубеже
XVIH-XIX вв.

В 1838 г. дача уже принадлежала купцу Е.А. Матисену, а затем его наследникам.
В 1850 г. у дороги здесь был сооружен постоялый двор — двухэтажный деревянный
дом с резьбой в русском стиле. Усадьбу Матисены сдавали внаем: известен целый ряд
объявлений с такими предложениями, данных в 1840-1860-х гг. Господский дом, в
воспоминаниях С.Д. Шереметева 1850-х гг. охарактеризованный как «длинная од-
ноэтажная постройка с мезонином», по описи 1865 г. числился каменным. Кроме
того, в это время здесь существовало еще 7 деревянных домов.

В 1870-х или в начале 1880-х гг. имение перешло в руки генерал-майора
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Усадьба П.Г. Демидова. Фото 1990-х гг.

К.К. Штрандмана, который владел им вплоть до 1910-х гг. После революции здесь
размещалась школа-колония им. В.Г. Короленко.

В настоящее время историческое ядро дачи — нижний сад и перестроенный после
войны усадебный дом — сохранилось достаточно хорошо. Тактичная реконструкция
здания сохранила классицистическую симметричную композицию: к повышенной
центральной части с акцентирующей ее раскреповкой примыкают два крыла. Отсут-
ствие деталей (за исключением карниза) делает дом лаконичным и выразительным.

В современной планировочной структуре хорошо читается главная центральная
ось усадьбы - это нынешняя 2-я Комсомольская улица, продолженная в прибрежной
части Матисовым каналом. Представляет интерес «нанизанный» на эту улицу жилой
квартал со смешанной каменно-деревянной застройкой, возведенной в послевоен-
ные годы по проекту, разработанному в 1946 г. в мастерской А.А. Оля (авторы -
А.А. Оль, Н.М. Шифрин, Н.А. Зазерский, Е.Б. Серебряков).

Ландшафт приморской части ныне искажен: канал продублирован параллельным
ему вторым и лишен прямого выхода к морю. Берега обоих каналов загромождены
будками владельцев моторных судов.

Вслед за этой дачей начинается территория Новознаменки, одной из самых
известных частных дач по Петергофской дороге. Сразу оговоримся, что это назва-
ние - сравнительно позднее, данное ей в XIX в., после того как имение перешло в
руки Мятлевых, в память о проданной ими Знаменской мызе близ Петергофа.
В период своего расцвета, в I-й четверти XIX в., будущая Новознаменка состояла из
пяти первоначальных «петровских» дач.
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Первый, восточный участок в декабре 1710 г. был пожалован царице Марфе
Матвеевне. Но, как указывалось выше, в марте 1714 года он был передан окольни-
чему Юрию Федоровичу Щербатову и его сыну Михаилу Юрьевичу — активному
участнику Северной войны, впоследствии генерал-майору и архангелогородскому
губернатору. Щербатовы построили здесь скромную усадьбу, которая в 1728 г.
перешла во владение английского консула, купца Я.С. Вульфа.

Вульфом усадьба была перестроена и расширена: в 1745 г. она включала новый
господский дом с 12 парадными комнатами, 4 конюшни, 2 кухни, 4 оранжереи, а
также регулярный сад. Вульф владел этой дачей по крайней мере до 1764 года.

В 1772 г. дача уже принадлежала действительному тайному советнику, сенатору,
графу Петру Григорьевичу Чернышеву, видному российскому дипломату. После его
смерти, в 1773 г., она стала принадлежать его вдове, Екатерине Андреевне, урожден-
ной Ушаковой.

В конце XVIII в. владельцем дачи был генерал-фельдмаршал, граф Иван Петрович
Салтыков, талантливый военачальник, отличившийся в турецких войнах, команду-
ющий Финляндской армией в войне со Швецией в 1790 г. Около 1797 г. он продал
имение А.Б. Куракину, новому владельцу дачи Воронцовых — будущей Новознамен-
ки. В это время из построек здесь существовали лишь оранжереи и парники, а к северу
от дороги — птичий двор. Господский дом и службы отсутствовали: они были
вывезены или сгорели.

Главную, центральную часть Новознаменки составили дачи двух братьев — Петра
и Андрея Матвеевичей Апраксиных. П.М. Апраксин, боярин, граф, которому принад-
лежала восточная дача, был деятельным участником Северной войны, защищал
только что заложенный Петербург, стал сенатором и закончил карьеру президентом
Юстиц-коллегии. Второй, владелец западной дачи, был генерал-майором и имел
придворный чин обер-шенка. Участки разделяла речка Миткази, получившая имя по
названию располагавшейся здесь в XVII в. финской деревни Микойсис. В 1719 г. на
обеих дачах находились небогатые дворы без господских домов, но к 1721 г. у Петра
уже появились новые двухэтажные «хоромы» и несколько служебных зданий. На
участке его брата в это время также возводился господский дом.

В 1747 г. дачи принадлежали наследникам Апраксиных: невестке Петра Елене
Михайловне с детьми (ее усадьба уже обветшала) и сыну Андрея, действительному
камергеру Федору Андреевичу Апраксину. Позже он стал владельцем обоих участ-
ков, которые в начале 1750-х гг. продал вице-канцлеру графу Михаилу Илларионо-
вичу Воронцову.

На этой 200-саженной даче М.И. Воронцов около 1753 г. начал строительство
большого усадебного ансамбля. Производилось целенаправленное формирование
ландшафта: вырубка «самосевных» деревьев, расчистка лугов, прокладка и обсадка
деревьями «перспективных» дорог. В русле речки устроили два пруда; еще один,
прямоугольный, существовал на нижней террасе, на бывшем участке П.М. Апраксина.

После сноса ветхих усадеб в середине 1750-х гг. в западной части дачи началось
строительство усадебного ансамбля, которое вел архитектор Джузеппе Трезини.
Скорее всего, он и был автором проекта сохранившегося доныне каменного дома: на
это указывает трактовка архитектурных деталей, совершенно нехарактерная для
Антонио Ринальди, которому часта приписывается это здание. Какие-то работы
производили итальянские мастера Бартолиати и Венерони. Высокое стройное здание
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с бельведером и сегодня является важнейшей архитектурно-исторической доминан-
той этого района. Из объявления о продаже имения 1766 г. следует, что в то время
кроме главного здания оно включало каменные боковые флигели, каменные и
деревянные службы, грот, террасу, оранжерею, 7 прудов, 3 сада, 2 партера.

В 1767 г. М.И. Воронцов скончался, и его вдова, Анна Карловна, вновь попыталась
продать имение. В 1769 г., после официального раздела имущества, оно досталась
братьям покойного, Роману и Ивану, которые в свою очередь в 1770 г. объявили о
продаже дачи.

Около 1790 г. дачу у А.И. Воронцова, сына Ивана Илларионовича, купил обер-
прокурор первого департамента Сената, действительный статский советник Алек-
сандр Николаевич Зубов, отец фаворита Екатерины II Платона Зубова. Вслед за тем,
на протяжении этого и начала следующего десятилетий, у имения сменилось еще
нескольких владельцев. Во 2-й половине 1790-х гг. дача перешла в руки вице-
канцлера Александра Борисовича Куракина, который, как уже указывалось, присо-
единил к центральному ядру имения соседнюю с востока дачу И.П. Салтыкова.
В свою очередь, Куракин в 1799 г. объявил о продаже имения, которое купил
придворный банкир, барон О.П. Велио. Однако в 1803 г. он был объявлен несосто-
ятельным должником, и 11 июля этого года дача была продана с публичного торга
за 63 000 рублей обер-гофмаршалу, директору императорских театров Александру
Львовичу Нарышкину и записана на имя его жены фрейлины Марии Алексеевны,
урожденной Синявиной.

Господский дом М.И. Воронцова. Арх. Дж. Трезини. 1750-е гг. Фото А. Григорьева. 1981 г.
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Вероятно, одновременно Нарышкины приобрели еще одну дачу, граничившую с
бывшей воронцовской с запада. В 1714 г. она принадлежала дьяку Оружейной палаты
Михаилу Петровичу Аврамову, директору первой петербургской типографии. На его
даче в 1719-1721 гг. существовали только людская изба да сарай. После смерти
Аврамова дача пустовала и была занята бывшим кабинет-секретарем Петра I A.B. Ма-
каровым и его женой (имевшими поблизости собственную дачу), пока между 1745
и 1747 гг. не перешла во владение генерал-фельдмаршала и генерал-прокурора
Сената князя Никиты Юрьевича Трубецкого, одного из самых просвещенных людей
своего времени, друга и покровителя выдающихся писателей XVIII в. А.Д. Кантемира
и М.М. Хераскова. В 1747 г. здесь уже существовала большая усадьба.

В 1765 г. Н.Ю. Трубецкой объявил о продаже «приморского дома... со всеми к нему
принадлежащими службами, с садом, мебелями и оранжереями...». Известно, что сад
был украшен скульптурой.

В 1770-х гг. дача принадлежала генерал-фельдмаршалу, сенатору князю Алексан-
дру Михайловичу Голицыну, участнику Семилетней и 1-й турецкой войн. В это время
здесь существовал великолепный ансамбль с регулярными нижним и верхним сада-
ми. В 1776 г. французский дипломат М.-Д. де Корберон записал в своем дневнике:
«Обедал у Голицыной, в ее загородном доме, в 18 верстах от Петербурга, по
Петергофской дороге. Местоположение прекрасное, сады очень хороши, хотя не
подстрижены, и самый дом недурен. Из столовой видно море и вообще вид велико-
лепный». Описание отмечает новые «пейзажные» тенденции в паркостроении того
времени — и формальные (отказ от стрижки деревьев), и ментальные (особое
внимание к видам на окрестности и отсутствие подробностей о самом ансамбле).
План начала XIX в. свидетельствует, что к этому времени нижний сад стал «англий-
ским», геометрический пруд приобрел живописные очертания.

В 1790-х гг. дача принадлежала шталмейстеру, тайному советнику князю Михаилу
Андреевичу Голицыну, племяннику предыдущего владельца, который, по-видимому,
и продал ее Нарышкиным.

Составив свое новое имение из четырех «петровских» дач, Нарышкины на этом
не остановились: между 1805 и 1817 гг. к нему был присоединен пятый, соседний с
запада участок. В 1714 г. эта дача принадлежала боярину Тихону Никитичу Стрешне-
ву, особо доверенному лицу Петра I, управлявшему государством вместе с Ф.Ю. Ромо-
дановским во время первого путешествия царя за границу, московскому губернатору
и сенатору. В 1719 г. он умер, и имение перешло в руки графа Андрея Артамоновича
Матвеева, выдающегося русского дипломата, с 1700 по 1716 гг. - посла во многих
европейских государствах, одного из самых образованных людей своего времени
(текст его письма с просьбой о пожаловании дачи приведен нами во введении).
Одновременно А.А. Матвеев был назначен сенатором и президентом Юстиц-колле-
гии.

На даче Матвеева существовала небольшая усадьба. После его кончины в 1728 г.
владельцем дачи стал граф Павел Иванович Ягужинский, в петровскую эпоху дип-
ломат и генерал-прокурора Сената, в царствование Анны Иоанновны — посланник
в Берлине, а затем — кабинет-министр. Он умер в 1736 г., и дача по наследству
перешла к его малолетнему сыну, графу Сергею Павловичу Ягужинскому, впослед-
ствии генерал-поручику. В конце 1740-х гг. здесь по-прежнему была лишь скромная
деревянная усадьба. .
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Парк и пруд на даче Трубецкого. Фото 1990-х гг.

В 1760-1770-х гг. имение принадлежало действительному тайному советнику
князю Голицыну, вероятно, Дмитрию Михайловичу, послу в Вене, учредителю Голи-
цынской больницы в Москве, брату его соседа-фельдмаршала. Со второй половины
1770-х до 1790-х гг. дачей владел граф Христофор Сергеевич Миних, тайный советник,
сенатор, внук знаменитого фельдмаршала Б.-Х. Миниха. На плане 1777 г. показана
его П-образная усадьба из господского дома и четырех флигелей. Между двух
спускающихся со склона аллей — прямоугольный пруд. Другой, устроенный при
помощи плотины в русле ручья,— к югу от усадьбы.

Около 1797 г. имение перешло в руки Юрия Александровича Головкина, посла в
Китае и Австрии, сенатора, члена государственного совета (оно было записано за его
супругой, фрейлиной Екатериной Львовной, урожденной Нарышкиной). Она, веро-
ятно, и продала дачу своему брату. К этому времени усадьбы здесь уже не было.

Любитель и покровитель искусств, А.Л. Нарышкин много способствовал расцвету
столичного театра, был почетным членом Академии художеств. Чета Нарышкиных
жила широко, и на их праздники, которые давались и на приморской даче, съезжался
весь Петербург, включая особ императорского дома. Бывал здесь и Александр I. По
словам П.П. Свиньина, эта дача «была храмом удовольствия и веселья». Во время
одного из таких праздников в разных местах сада были устроены подмостки с
декорациями, где разыгрывали отрывки из пьес и пели оперные арии лучшие русские
и иностранные актеры, танцевали знаменитые Луи Дюпор и Марья Данилова —
«русская Тальони». В примыкавшей к саду роще (зверинце?) гулял простой народ.
Вечером из устроенных декораторами Гонзага и Корсини «Этны» и «Везувия»
изверглась «лава», а в небо взлетел великолепный фейерверк...

Свое имение А.Л. Нарышкин назвал «Бельвю» (в переводе с французского -
«прекрасный вид»). По меркам Петергофской дороги оно было огромным. О даче
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говорили: «Чтоб выместь ее два раза, должно расквитаться с обыкновенным дворян-
ским имением».

На месте прежде существовавших усадеб Нарышкины построили несколько но-
вых. На первой, восточной, бывшей И.П. Салтыкова, был возведен небольшой
ансамбль из одноэтажного главного дома с мезонином и четырехколонным порти-
ком. На уровне мезонина во всю ширину портика был устроен балкон, откуда
открывались морские панорамы. Южнее, по сторонам дома, располагалось два
одноэтажных флигеля, развернутых под углом 45°, также с портиками. Над окнами
тянулся орнаментальный фриз.

Этот ансамбль сохранялся еще в предвоенное время. Он находился в створе улицы
Летчика Пилютова, которая является его бывшей осевой просекой. На нижней
террасе — пруд XVIII в., ныне пересохший.

На следующем участке, на месте снесенной еще Воронцовыми ветхой усадьбы
П.М. Апраксина, был воздвигнут «Бельведер» — небольшой, увенчанный куполом
и обнесенный балюстрадой с вазами дворец, напоминающий музыкальный павильон
(его чертеж нам удалось обнаружить). Он стоял против большого нижнего пруда,
точнее — расположенного на нем острова. До войны на этом месте находился дом,
но, по-видимому, более поздний.

Был перестроен или возведен заново господский дом на бывшей даче Н.Ю. Тру-
бецкого. Это двухэтажное деревянное здание, со сделанной к западному фасаду
пристройкой, также существовало еще в 1930-е гг. Оно находилось у кромки террасы
против дома № 15 по улице Чекистов. Сохранился нижний сад усадьбы со старыми
деревьями и большим живописным прудом с островом.

На участке Миниха — Головкина Нарышкины также возвели новую небольшую
усадьбу. Место прежнего господского дома, судя по плану 1823 г., первоначально
занимала легкая галерея с двумя павильонами по сторонам.

Обширный зеленый массив в южной части парка был превращен в лесопарк: его
разбили системой параллельных и радиальных просек, дополнив регулярную плани-
ровку живописно извивающимися дорожками и водными протоками. Сейчас это -
парк Сосновая Поляна, сохранивший планировочную основу начала XIX в.

В 1820-х гг. состояние Нарышкиных пришло в расстройство, и имение было пред-
ложено к продаже. Уже после смерти А.Л. Нарышкина (он умер в 1826 г.), в 1829 г. два
западных участка были проданы А.Ф. Веригиной, жене генерал-майора (вероятно.
Александра Ивановича, впоследствии генерал-адъютаната, члена Государственного
совета, последнего управляющего Департаментом военных поселений).

Около 1830 г. оставшаяся часть нарышкинской дачи была приобретена сенатором
Петром Васильевичем Мятлевым и стала называться «Новознаменка». С переходом
имения в новые руки его культурные традиции были приумножены. П.В. Мятлев был
знаменитым коллекционером, собравшим замечательную коллекцию исторических
редкостей и картинную галерею. Многие из этих предметов хранились в Новозна-
менке. Во вновь возведенном Мятлевыми «Готическом» доме (он расположен рядом
с воронцовским) размещалась французская библиотека в 18 000 томов.

Жена владельца, Прасковья Ивановна Мятлева (урожденная Салтыкова, дочь
бывшего владельца восточной части имения И.П. Салтыкова), продолжила театраль-
ную традицию усадьбы. Она питала настоящую страсть к домашнему театру: пред-
ставления, балеты, концерты следовали на даче один за другим. В них нередко
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Усадьба на бывшей даче И.П. Салтыкова в Новознаменке.
Фото 1930-х гг.

Господский дом на даче Трубецкого.
Фото кон. XIX в.



182 Петергофская дорога

принимал участие сын хозяев, известный поэт Иван Петрович Мятлев, приятель
А.С. Пушкина и других литераторов своего времени. Одно из его стихотворений
называется «Соловьям Новознаменского».

В 1866 г. на даче Мятлевых отдыхал Петр Ильич Чайковский, которому полю-
бились эти места; здесь он писал симфонию «Зимние грезы». Возможно, старинный
парк служил для него источником вдохновения. Вот как его описывает М.И.Пыляев
(в данном случае выступающий очевидцем): «Большой сад на даче Мятлева посейчас
сохраняет характер французских (? — С.Г.) пышных парков... вьются здесь излучи-
стые дорожки, тянутся бесконечные перспективы, возвышаются на газонах площад-
ки, где виднеются мраморные статуи, окруженные лабиринтом из фантастически
перепутанных деревьев и кустов... Есть гроты, беседки, мостики и т. д.».

В 1860-х гг. приморский участок бывшей дачи Салтыкова был продан С И . Кель-
дерману, который устроил здесь небольшой гончарный завод и два дома для сдачи на
лето внаем. В этот период Новознаменка принадлежала внукам П. В. Мятлева и сыно-
вьям поэта, ротмистру Петру и камер-юнкеру Владиславу Ивановичам Мятлевым.

В 1888 г. дача была приобретена в казну и передана в собственность Попечитель-
ства императрицы Марии Александровны о слепых. Последнее в 1892 г. уступило
Новознаменку городу для устройства Городской больницы-колонии для душевно-
больных.

Уже в 1893 г. началось приспособление имеющихся построек для больницы.
В 1894-1897 гг. по проекту академика архитектуры М.А. Иванова и под наблюдением
возглавлявшейся М.П. Боткиным больничной комиссии на даче был возведен целый
комплекс каменных и деревянных строений. Структуру комплекса формировали
размещенные параллельными рядами каменные бараки (в одном была устроена
столовая, объединенная с церковью, где также ставились спектакли для больных).
Их построили в саду, к югу от современной улицы Чекистов, на закрытой ныне
территории. Часть из них сохранилась, некоторые перестроены. Кроме того, было
возведено множество вспомогательных построек. Две из них, деревянные, до сих пор
стоят по северной стороне улицы Чекистов (дома № 7 и 9), несколько каменных
сохраняются за оградой по другую ее сторону.

В 1897 г. в состав Новознаменки была вновь включена бывшая усадьба Трубец-
кого — центральное ядро дачи XVIII в. Вслед за семейством Веригиных этой дачей,
совместно с соседней, бывшей Миниха, в середине XIX в. владел купец А.И. Галов,
а затем его сыновья, которые сдавали усадьбы на лето внаем (здесь в 1859-1860 гг.
также отдыхал П.И. Чайковский). В 1870-1880-х гг. дачи принадлежали некоему
Фирсову и использовались по этому же назначению. В конце XIX в. имение оказалось
разбитым на несколько частей. Бывшая дача Миниха (в «урезанном» виде) стала
принадлежать крестьянину П.М. Лобовкину, а усадьба Трубецкого перешла в руки
некой Сабуровой, которая за 20 000 рублей и продала ее больнице.

Безусловно, к событиям петербургской культуры следует причислить борьбу
архитектурной и научной общественности города за сохранение Новознаменской
дачи на рубеже XIX-XX вв. Публиковались посвященные ей статьи А. Коробова,
А. Рославлева, С. Беляева, проводилась фиксация памятника, принимались меры по
консервации остатков сохранявшегося в здании декоративного убранства. Важную
роль в этом играло Общество архитекторов-художников и, в частности, известный
в будущем архитектор В. Щуко.
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После революции больница была закрыта, а в ее зданиях разместилась «3-я
сельскохозяйственная исправительно-трудовая колония Лен. губ. инспекции мест
заключения». Впоследствии южная часть территории перешла к совхозу «Пролетар-
ский труд».

Новознаменка жестоко пострадала во время войны. Лежавший в руинах дворец
Воронцова был восстановлен в 1957-1960 гг. под руководством архитектора
М.М. Плотникова (исключая убранство интерьеров). Однако потеря усадеб на быв-
ших дачах Салтыкова и Трубецкого — Сабуровой значительно обеднила парадный,
выходящий на шоссе фасад ансамбля. Был утрачен стоявший у дороги верстовой
столб (16-я/13-я верста) в виде обелиска с солнечными часами - в 1944 г. его
пьедестал был использован для сооружения памятника у развилки проспекта Стачек
и Красносельского шоссе.

В послевоенный период историческое ядро усадьбы было отрезано от ее осталь-
ной территории многоэтажным зданием политического училища (ныне Академии
МВД), которое заняло почти весь бывший больничный комплекс. В 1966 г. позади
здания дворца возвели корпуса ВНИИ «Автоматстром», составившие для памятник;
нелепый «современный» фон. Огромная часть дачи между этими учреждениями и
парком «Сосновая Поляна» отошла под современную застройку. В ходе создания
Южно-Приморского парка в середине 1970-х гг. по историческому нижнему саду
проложили новые дорожки, а берега пруда укрепили бетонной банкеткой. Был
реконструирован гранитный мост 1770-х гг. на шоссе через отводной канал. В нас-
тоящее время сохранился лишь его гранитный парапет, несущая же часть со сводом
выполнена в обнаженном железобетоне.

Однако, несмотря на все потери, ансамбль Новознаменки остается важным ком-
позиционным акцентом на трассе Петергофской дороги, который противостоит
подступающим к нему с юга обезличенным кварталам и одухотворяет эту историчес-
кую местность.

На фундаменте прежде существовавшего господского дома бывшей дачи Миниха
ныне возвышается построенный в 1953 г. классицистический особняк с четырехко-
лонным портиком (в его восточном крыле трансформаторная подстанция, адрес —
ул. Чекистов, 19). На нижней террасе — пруд XVIII в. В целом картина отличается
композиционной завершенностью и создает впечатление настоящей усадьбы, под-
держивая образ одного из исторических звеньев Петергофской дороги.

В 1914-1917 гг. в приморской части уже разделенной дачи а/о «Треугольник»
построило вспомогательный сероуглеродный завод. К предприятию была проложена
железнодорожная ветка. В 1930-1935 гг. оно было перепрофилировано для произ-
водства пишущих машинок и названо «Пишмаш». В наше время возникший на его
основе завод «Электронмаш» захватил обширные пространства береговой террасы
и закрыл морские панорамы. Часть территории нижнего сада занял стадион.

К югу от местности бывших усадеб Трубецкого и Миниха в 1970-х гг. по проекту
Е.М. Полторацкого и Н.З. Матусевича был возведен комплекс 28-го квартала Сосно-
вой Поляны. В его «свободно» трактованное пространство включена система исто-
рических прудов этих имений в русле реки Сосновки. Их живописные изгибы
подсказали идею своеобразного, огромного по протяженности «дома-змеи», с кото-
рым контрастируют 15-этажные башенные здания. Этот квартал с его необычным
силуэтом во взаимодействии с прилегающими к нему полями в течение ряда лет



184 Петергофская дорога

Усадьба на даче Миниха. Фото Т.Н. Ладыгиной. 1990-е гг.

являлся выразительным «преддверием» города со стороны Стрельны и Петергофа.
К сожалению, сейчас эта картина размыта: здесь образовалась складская зона, а с
середины 1990-х гг. полевые пространства начали застраиваться коттеджами.

Следующий за дачей Стрешнева - Миниха участок 11 января 1711 г. был пожа-
лован одному из самых доверенных Петру I лиц, повсюду его сопровождавшему
тайному кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову, впоследствии президен-
ту Камер-коллегии. К 1719 г. здесь уже существовала большая усадьба, где был
господский дом с мезонином, службы, пруд и финская деревня. В 1727 г. Канцелярия
от строений приняла решение отпустить Макарову 11 тысяч штук красного кирпича
для постройки каменного дома «на приморском месте близ Стрельны», но эти планы
не осуществились.

К 1745 г. усадьба, принадлежавшая к тому времени сыну первого владельца,
поручику Копорского полка Петру Макарову, пришла в крайнюю ветхость. Вместе
с тем при дороге на даче в это время существовали кабак, лавочка и 3 «избы
харчевые».

В 1770 г. приглашались желающие нанять усадьбу поручика лейб-гвардии Семе-
новского полка Николая Петровича Макарова "со всем строением, с прудами, с
садом...". Во 2-й половине 1770-х гг. дачу присоединили к своей, соседней с запада,
Нарышкины. На плане этого времени усадьба Макарова выглядит очень скромной -
это два небольших дома по сторонам оврага с ручьем (ранее запруженным) и
прямоугольный пруд на нижней террасе. Овраг с остатками плотины и пруд нахо-
дятся сейчас рядом со стадионом (Петергофское шоссе, 72).
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В конце XVIII в. имение Нарышкиных перешло в руки английского купца P.P. Mo-
беля, а затем дача вновь стала обособленной — ее владельцем в 1790-х гг. был
отставной поручик Я.Г. Шелеметьев. В 1800-1810-х гг. имение принадлежало неко-
ему Григорьеву (или Григорову), а затем, около 1820 г., вновь Шелеметьеву, теперь
уже титулярному советнику.

Около 1830 г. у дачи появился новый хозяин — отставной капитан артиллерии
С.Н. Лапшин. На выполненный в этом году межевой план нанесено название име-
ния — «Елизино». Чертежи 1820-1840-х гг. свидетельствуют, что в этот период
небольшая, состоящая из трех построек усадьба располагалась у западной границы
имения, на месте нынешних домов № 76, корп. 3 и 5 по Петергофскому шоссе.

В середине XIX в. по территории дачи, от шоссе до ее южной границы, была
проложена дорога. Она существует и сейчас, начинаясь прямой аллеей возле стадиона
и проходя мимо старинного пруда. Тогда же появилось несколько новых домов для
сдачи внаем. В это время имение принадлежало «иностранцу» Д.Д. Пийрсону (или
Персону). В 1860-х гг. владельцами дачи были колонисты К. Шефф и П. Штерн.

Сегодня на территории дачи находятся хозяйственные и жилые строения бывше-
го совхоза «Предпортовый». Сад на нижней террасе наполовину уничтожен выше-
упомянутым стадионом завода «Электронмаш».

Следующей к западу дачей в 1714 г. владел кравчий Кирилл Алексеевич Нарыш-
кин, обер-комендант Нарвы и Дерпта, а затем московский губернатор. К 1719 г. кроме
усадьбы, где был господский дом с мезонином, здесь существовал «на большой
дороге двор скотный» с рядом хозяйственных построек. К 1745 г., когда дача
принадлежала его сыну Семену Кирилловичу, бывшему посланнику в Англии, гоф-
маршалу великого князя Петра Федоровича и обер-егермейстеру, обветшавшая
усадьба пустовала и затем была возведена заново. Ее изображение есть на плане
1777 г. (к этому времени в состав имения была включена соседняя усадьба Макаро-
ва). Усадебный комплекс включал три здания, скомпонованных в форме буквы V, и
был обращен острым углом к Петергофской дороге. От боковых корпусов со склона
спускались две аллеи, затем соединявшиеся в одну. У подножья террасы было два
маленьких пруда. К югу от усадьбы находилась странная П-образная структура,
обсаженная по одной стороне рядом деревьев.

В 1790-х гг. имение, которым владела вдова С.К. Нарышкина Мария Павловна,
урожденная Балк-Полева, перешло в руки английского купца Романа Ричардовича
Мобеля. Он оставил себе только старую нарышкинскую дачу, продав принадлежав-
шую Макаровым. План 1799 г. свидетельствует, что усадьба прилегала к восточной
границе имения; из двух вышеупомянутых аллей оставалась восточная, огибающая
пруд на нижней террасе и выходящая к шоссе. Эта дорога сохранилась и сейчас: она
по-прежнему огибает пруд с востока, выводя к домам № 76, корп. 7 и 9, расположен-
ным на месте усадьбы.

Мобель владел дачей еще в 1810-х гг.; в 1820-х она принадлежала действитель-
ному камергеру Павлу Михайловичу Ласунскому, для которого архитектор В.И. Бе-
ретти здесь создал фактически новый усадебный ансамбль. В списке своих работ он
указывал: «Перестроена дача с надстройкою и пристройкою галереи, построены мост
и другие садовые украшения (его превосходительству покойному Павлу Михайло-
вичу Ласунскому)». Планы 1820-1840-х гг. свидетельствуют, что в это время на
верхней и нижней террасах был устроен пейзажный сад, а прежний маленький пруд
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расширен и превращен в живописный, вытянутый. От его западной оконечности в
сторону шоссе был прорыт канал (в таком виде он существует и сейчас). Появились
новые усадебные постройки. Вглубь территории через лес прорубили просеку (ныне —
полевая дорога).

В 1830-х гг. усадьба принадлежала полковнику графу Льву Петровичу Витгенш-
тейну, сыну знаменитого фельдмаршала, в войну 1812 г. защищавшего Петербург от
французских войск и принявшего командование армией после смерти М.И. Кутузова.
Скорее всего, он бывал на даче, после того как в 1829 г. удалился от дел.

В 1840-1850-х гг. имением владели графы Виельгорские, Матвей и Михаил Юрь-
евичи. В ту пору дача называлась «Павлино». По воспоминаниям современника, «на
этой прекрасной даче с обширным тенистым садом и большим прудом, исключая
главного дома, было выстроено несколько дачных домов для родных и знакомых,
приезжающих погостить в Павлино». Один из гостей, К. Головин, так описывал
усадьбу и построенный Беретти дом: «Павлино я помню живо. Обширный сад, как
в настоящей деревне, большой дом без всякой архитектуры, совершенно произволь-
ный в своих причудливых линиях и тем не менее свидетельствовавший о необык-
новенном вкусе хозяина. Много воздуха и света, а главное — огромная стеклянная
галерея, вся убранная цветами и тропическими растениями...»

Оба брата оставили большой след в русской музыкальной культуре. Матвей был
известным виолончелистом, одним из учредителей Императорского русского музы-
кального общества, автором музыкальных пьес. В доме Михаила на его концерты,
где исполнялись новейшие музыкальные произведения, собиралось избранное пе-
тербургское общество, бывали такие композиторы, как М. Глинка, Г. Берлиоз, Р. Шу-
ман, Ф. Лист. Звучала музыка и на даче, куда приезжали не только друзья владельцев,
но и члены императорского дома, например, великая княгиня Мария Николаевна,
гофмаршалом которой был Матвей Юрьевич.

В конце 1850-х гг. дача, вместе с примыкавшей к ней с запада, перешла в руки
А.Н. Стобеуса.

В 1930-х гг. господского дома Ласунского — Виельгорских уже не существовало,
но сохранялись гостевые домики и службы. В настоящее время к территории
исторического ядра усадьбы вплотную подходят строения поселка бывшего совхоза
«Предпортовый» и новый коттеджный городок. На месте, где находился господский
дом, — большая поляна. Нижний сад большей частью в удовлетворительном состо-
янии, но в придорожной части заболочен. Над каналом посреди болота возвышается
курьезный «мост в никуда», сооруженный в 1970-х гг., во время строительства
Южно-Приморского парка.

Следующая за нарышкинской 200-саженная дача в 1714 г. принадлежала племян-
ницам Петра I, царевнам Екатерине Иоанновне и Прасковье Иоанновне. В 1719 г.
здесь находился их общий «двор» с небольшим господским домом и финская деревня
из трех изб.

Около 1723 г. Прасковья Иоанновна подарила дачу камер-юнкеру и фавориту
супруги Петра Виллиму Монсу. В начале 1724 г. он собирался начать здесь строитель-
ство новой усадьбы - деревянного дома с галереями и решетчатыми воротами по
сторонам, конюшенного двора, трехъярусной плотины для пруда и другими соору-
жениями. Но в ноябре этого года Монс был казнен, а дача пожалована генерал-
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Парк и пруд на даче Виельгорских («Павлино»). Фото 1990-х гг.

фельдмаршалу, президенту Военной коллегии князю Никите Ивановичу Репнину по
его просьбе.

В 1745 г. имение принадлежало внуку Н.И. Репнина, ротмистру лейб-гвардии
Конного полка Петру Ивановичу Репнину, причем господский дом был уже ветхим.
В состав дачи входила небольшая финская деревня. П.И. Репнин, обер-шталмейстер
в царствование Екатерины И, владел ею до своей смерти в 1778 г.

Загородный дом Князя Репнина по левой стороне дороги, на 17 версте, имеет
Аглинский сад и деревянные строения, совсем в Китайском вкусе. Два китайские дома
соединены между собою длинною покрытою колоннадою. Главное строение имеет
множество малых комнат с Китайскими обоями, картинами, коврами, стульями,
постелями для отдохновения, фарфором, идолами, куклами и пр. Меньший дом распо-
ложен для Китайского домоводства, содержит кухню, пеги, столовый прибор, людские
покои и пр. — И.-Г. Георги, 1794 г.

Ансамбль описанной усадьбы Репниных находился в западной части дачи, между
двумя глубокими оврагами, разрезающими террасу, против устроенного владельца-
ми и сохранившегося и доныне пейзажного пруда с островом, северо-западнее дома
№ 84-1. Сейчас на этом месте — красивая поляна со старыми деревьями.

По крайней мере с 1787 г. имение принадлежало статскому советнику Захару
Алексеевичу Хитрово, а затем, в 1820-х гг., — графине Разумовской, супруге генерал-
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майора. В 1838 г. им уже владела «адмиральша» Ю.Ф. фон Моллер, которая «отдавала
на лето в наймы разные большие и малые домы с принадлежащими к ним службами,
мебелями, ледниками, набитыми льдом, и садами...». В середине XIX в. она присо-
единила к своему имению значительную часть соседней с запада дачи.

Западной 100-саженной дачей в 1714 г. владел касимовский царевич Иван Василь-
евич. К 1719 г. здесь была небольшая усадьба, к которой в 1721 г. прибавились 2 избы
финских крестьян, «да на проточине пруд», устроенный в ложе западного из двух
вышеупомянутых оврагов. Сам Иван Васильевич в 1718 г. был сослан по делу
царевича Алексея.

Около 1730 г. дача была пожалована камергеру Павлу (до перехода в православие
Петру) Федоровичу Балк-Полеву, участнику сражений Северной войны, племяннику
Виллима Монса. В 1740-х гг. она принадлежала его вдове Анне Дмитриевне (урож-
денной Порецкой) и дочерям, фрейлинам Марфе и Матрене. В это время здесь был
лишь господский дом и одна крестьянская изба. В 1779 г. объявление о продаже
имения давал уже сын бывшего владельца, действительный камергер Федор Павло-
вич Балк-Полев.

Дачу купил секунд-майор Г.И. фон Бриммер. Межевой план 1787 г. позволяет
уточнить местоположение усадьбы: она находилась на западном берегу пруда (сейчас
это мыс оврага, расположенного к западу от ведущей на уступ прямой лиственничной
аллеи). Около 1800 г. владельцем имения стал красносельский крестьянин, затем
мещанин, Ревягин, который у дороги устроил харчевню и мелочную лавку. В сере-
дине XIX в. его имение было разделено по продольной оси, и восточная, большая
часть, как указывалось выше, была присоединена к соседней, принадлежавшей фон
Моллер.

Значительную часть обширной усадьбы фон Моллер занимали пейзажные сады,
включавшие пруды XVIII в. — фигурный с островом на нижней террасе (против него
находился господский дом, «преемник» репнинского) и два верхних, устроенных в
оврагах. Несколько дачных комплексов было живописно разбросано на верхней
террасе: в 1850-х гг. здесь было 7 летних деревянных домов. В конце 1850-х гг.
усадьба перешла в руки А.Н. Стобеуса и была объединена с Павлином.

Братья А.Н. и В.Н. Стобеусы (дача второго примыкала к Троице-Сергиевой
пустыни) продолжали сдавать дачные дома внаем. Объявление 1860 г. включает
такие строки: «...Все дачи в садах, расположены на местах возвышенных, имеют вид
на взморье и снабжаются ключевой водою, доставляемою из Стрельны». «Большую
усадьбу А.Н. Стобеуса» в 1889 г. упоминает М.И. Пыляев; В.Я. Курбатов в своей книге
«Стрельна и Ораниенбаум» в 1925 г. говорит о «колоссальном парке Стобеусов».
В 1865 г. территория имения занимала 245 1/2 десятины, здесь было 12 домов.

Во 2-й половине XIX в. в центральной части дачи, к югу от усадеб, был устроен
большой конный завод с ипподромом. В конце этого столетия имение перешло в руки
ротмистра гвардии К.К. Кладо.

В 1930-х гг. от многочисленных домов оставалось лишь несколько флигелей да
здание конного завода. До последнего времени к территории усадебного ядра с юга
примыкала воинская часть. Сейчас рядом с ней возведены два многоэтажных жилых
комплекса, внесших урбанистическую ноту в исторический ландшафт.

Существующая лиственничная аллея — дорога середины XVIII в., которая между
двух верхних прудов вела к усадьбе. Ее место пока не занято современной застрой-
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Парк и пруд на даче фон Моллер. Фото 1990-х гг.

кой. В хорошем состоянии находится парковая зона на нижней террасе, созданная
на основе усадебного сада в 1970-х гг.

К западу от дачи касимовского царевича в 1714 г. находился «приморский двор»
дьяка Илариона Протасова, который построил здесь усадьбу с господским домом. Во
2-й половине 1720-х - 1730-х гг. ею владел князь Троекуров, вероятно, Алексей
Иванович, последний представитель древнего рода.

В 1745 г. имение принадлежало майору лейб-гвардии Семеновского полка Н.Ф. Со-
ковнину, впоследствии генерал-аншефу. В это время здесь существовала большая
новая усадьба — симметричный комплекс из шести зданий. Вид из окон господского
дома открывался на Петербург: уступ в этом месте резко изгибался, отклоняясь к
северу.

В середине 1770-х гг. дача стала владением действительного тайного советника,
сенатора, президента Юстиц-коллегии Петра Федоровича Квашнина-Самарина, а на
рубеже XVIII-XIX вв. перешла в руки статского советника С.С. Струговщикова.
В кратком описании его усадьбы сказано: «На правой стороне Петергофской дороги
мыза со службами деревянная, при ней сад иррегулярный». Этот пейзажный сад был
разбит на нижней террасе, вероятно, еще Квашниным-Самариным.

Около 1820 г. владельцем имения стал титулярный советник, барон Клоссен, а
вслед за ним Мария Константиновна Толстая, урожденная Бенкендорф, жена фли-
гель-адъютанта, полковника Павла Матвеевича Толстого.

С 1830-х гг. усадьба стала называться «Марьино». Вместо прежней, обветшавшей,
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Толстой на левой стороне дороги устроил новую усадьбу; на месте старой был разбит
сад и возведено несколько построек в модном «швейцарском» стиле (С. Д. Шереметев
вспоминал существовавшие на даче «швейцарские затеи Павла Матвеевича Толсто-
го»).

В последующие годы границы имения претерпели ряд изменений: в 1840 г.
П.М. Толстой приобрел треугольный участок на верхней террасе у соседнего мона-
стыря, на 25 саженей вдоль шоссе оно расширилось при разделе дачи Ревягина.
В 1858 г. небольшой участок из его состава, к югу от шоссе прилегающий к даче фон
Моллер, купила княгиня ЕЛ. Гагарина. Примерно в то же время узкий приморский
участок в восточной части имения был куплен титулярной советницей А.С. Никола-
евой. На обоих имелись небольшие усадьбы.

Около 1860 г. имение Толстых стало собственностью камер-юнкера, надворного
советника Виктора Николаевича Стобеуса. На востоке дача получила общую границу
с имением его брата, А.Н. Стобеуса.

На межевом плане дачи В.Н. Стобеуса 1866 г. наряду с усадьбой на левой стороне
дороги показано множество живописно разбросанных в пейзажном саду дачных
построек на трапециевидном участке у склона террасы. Всего здесь существовало
14 загородных дач, сдаваемых внаем. Вот пример одного из объявлений 1872 г.:
«Отдается внаймы превосходная, богато меблированная дача, расположенная в
парке на горе, с восхитительным видом на море; дача, по желанию нанимающего,
может быть убрана зеленью и цветами. Адресоваться в Стрельну, вблизи Сергиевой
пустыни, на даче г. Виктора Николаевича Стобеус...» Кроме дачных домов в имении
существовали «французский ресторан», молочная ферма, гостиница и кирпичный
завод.

В настоящее время нижняя терраса, где располагался пейзажный сад, занята
огородниками. На верхней террасе — двухэтажные дома: один, в стиле модерн,
вероятно, возведен в начале XX в. (С.-Петербургское шоссе, 7). Дом № 9, также
дореволюционной постройки, сильно видоизменен в 1950-х гг.; еще одно здание
построено в 1990-х гг. Отсюда по-прежнему открывается прекрасный вид на залив,
правда, сильно испорченный заводской панорамой ЛЭМЗа. Окруженный ивами
круглый пруд — напоминание о существовавшем здесь «английском» саде. К югу от
шоссе — трасса старой дороги и территория старой усадьбы с небольшим прудом, за
ней — раздолье лачуг огородников, дальше — недавно возникший многоэтажный
жилой квартал и остатки старой рощи на границе с полями Троице-Сергиевой

пустыни.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ

Троице-Сергиева пустынь была основана Варлаамом Высоцким, архи-
мандритом Троице-Сергиевой Лавры, духовником императрицы Анны Иоанновны.
Указами от 13 и 22 сентября 1732 г. ему была пожалована приморская дача царевны
Екатерины Иоанновны, принадлежавшая ей с начала 1710-х гг., но оставшаяся
неосвоенной. В 1734 г. указом императрицы Варлааму Высоцкому была передана
деревянная церковь Успения Божией Матери при загородном доме царицы Праско-



Троице-Сергиева пустынь 191

Вид Троице-Сергиевой пустыни. Гравюра М. Махаева (фрагмент). 1762 г.

вьи Федоровны на Фонтанке. Она была разобрана, перевезена на приморскую дачу,
там собрана и в мае 1735 г. освящена во имя св. Сергия Радонежского.

Варлаам начал расширять земельные владения монастыря, приобретая близлежа-
щие приморские дворы. В 1733-1736 гг. были куплены еще 4 имения, и в состав
земель монастыря стали входить следующие дачи (считая с востока на запад):

- Т.И. Щербатова, отставного флотского поручика (3/4, или 75 саженей дачи,
принадлежавшей в 1714-1721 гг. стольнику М.И. Голенищеву-Кутузову, четверть этой
дачи стала владением камергера П.Ф. Балк-Полева и его жены, затем перешла к
секунд-майору Г.И. фон Бриммеру и в 1799 г. была приобретена монастырем);

- секретаря Ямской канцелярии С. Черкасова, называемая Михайловским (в
1714 г. порожняя дача, в 1719-1721 гг. владение полковника, князя М.Ю. Щербато-
ва);

- царевны Екатерины Иоанновны;
- Т.М. Юшковой, вдовы стольника В. Юшкова («двойная» дача, в 1714-1721 гг.

принадлежавшая ближнему боярину, князю Ю.Ф. Шаховскому, который возглавлял
комиссию по раздаче «мест» на Петергофской дороге, куплена Юшковой у С И . Ша-
ховской и Л.И. Бутурлиной);

- Е.И. Головкиной, жены графа М.Г. Головкина (в 1714-1721 гг. ею владела
царевна Прасковья Иоанновна, затем бывший кравчий дядя императрицы Анны
Иоанновны, граф В.Ф. Салтыков, затем его сестра А.Ф. Ромодановская и, наконец,
Е.И. и М.Г. Головкины).
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Таким образом, участок монастыря
стал занимать 5 1/2 стандартных стоса-
женных «мест» вдоль дороги. Его пло-
щадь составила почти 360 десятин. Были
построены каменный настоятельский
дом, деревянные кельи и ограда, ряд хо-
зяйственных сооружений. Рядом посели-
ли несколько семей монастырских крес-
тьян для ведения сельскохозяйственных
работ. В описи 1745 г. монастырские по-
стройки характеризовались так: «На оной
пустыни церковь во имя Сергия Радо-
нежского чудотворца, каменного строе-
ния палаты, в них 6 покоев, деревянных
12 келий, людских 3, конюшен 4, 3 хлева,
2 сарая, амбар, погреб, кухня, да при
оной пустыни крестьянских 6 дворов...»

В 1756 - начале 1760-х гг. по проекту П.-А.Трезини для монастыря был возведен
новый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Монастырь стал квадратным в
плане, обнесенным стенами с каменными башнями. В центре возвышался пятигла-
вый Троицкий собор, с трехъярусной, завершенной шпилем, колокольней (заверше-
ние было изменено в 1799 г.). С северной стороны построили 2 каменных флигеля
(в одном, сохранившемся, устроили настоятельские покои, в другом — церковь во
имя Сергия Радонежского). Симметрично им, с южной стороны монастыря, возвели
корпуса келий. На нижней террасе был разбит сад и вырыт большой прямоугольный
пруд. В южном направлении была прорублена просека, которая обозначила главную
ось ансамбля.

Троицкий собор. Фото нач. XX в.

Настоятельский корпус. Фото А. Григорьева. 1983 г.
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Братский корпус. Фото А. Григорьева. 1981 г.

В XIX в. в монастыре начинают возводиться новые церкви, здания и сооружения.
Первым из них стал Инвалидный дом графа Зубова, возведенный в 1805-1809 гг. по
проекту Л. Руска. К 1821 г. монастырь с четырех сторон был окружен каменной
оградой. В 1834 г. архитектор А.П. Макаров выполнил «вставку» для трапезной
между северными флигелями, а епархиальный архитектор К.И. Брандт построил в
восточной части монастыря деревянный корпус келий. В 1844-1845 гг. по проекту
A.M. Горностаева у шоссе были возведены две часовни, акцентировавшие парадный
вход в монастырь.

В 1844 г. по проекту Р.И. Кузьмина и Г.Э. Боссе была заложена, а к 1847 г. отстроена
«Кочубеевская» церковь Покрова Богородицы (отделку завершили только в 1863 г.).
Ее архитектурные формы были навеяны баптистерием и собором Санта-Мария дель
Фьоре во Флоренции. В 1854-1859 гг. A.M. Горностаев радикально перестроил
Сергиевскую церковь, превратив ее в базиликальный пятиглавый храм. К востоку от
него в 1855-1857 гг. по проекту А.И. Штакеншнейдера была выстроена «Кушелев-
ская» церковь св. Григория Богослова, рядом с ней, в 1859 г. - здание ризницы и
усыпальницы Мятлевых. В 1859-1862 гг. между придорожными часовнями и мона-
стырским «каре» A.M. Горностаев возвел большой братский корпус в русском стиле,
с домовой церковью Саввы Стратилата и надвратной башней.

Также по проектам A.M. Горностаева в 1863 г. была построена Тихвинская часовня
у алтаря собора, а в 1869-1871 гг. часовни у ворот монастыря облицованы гранитом
и установлена гранитная ограда вдоль шоссе.

Последней на территории монастыря, в 1877-1884 гг. по проекту А.А. Парланда,
была возведена пятиглавая церковь Воскресения Христова. В ее архитектуре пере-
плелись черты византийского и романского стилей.

Вне монастырских стен производились работы по ландшафтному усовершенство-
ванию местности, строились отдельные небольшие здания и сооружения (преимуще-
ственно хозяйственного назначения). Еще в середине XVIII в. к западу от монастыря
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Вид Троице-Сергиевой пустыни.
Литография. 1840-е гг.

был устроен прямоугольный пруд. Симметричный ему с восточной стороны, «нере-
гулярный», в начале XIX в. был превращен в пейзажный, с островом (впоследствии
этот пруд был значительно увеличен, на его островах разбит сад, а на одном из них
по проекту Д.И. Гримма в 1876 г. возвели часовню Рудненской Божией матери). Здесь
сформировалась особая мемориальная парковая зона. В 1907 г. на одном из островов
пруда было построено каменное здание больницы в стиле модерн.

Монастырское кладбище, на котором хоронили представителей известнейших
фамилий петербургского дворянства, занимало центральную часть монастыря, а
также территории за Инвалидным домом и к востоку, до берега пруда.

Для проведенной в 1857 г. Петергофской ветки Балтийской железной дороги по
проекту Н.Л. Бенуа была построена станция Сергиево. За линией железной дороги
располагалось каменное здание приюта с домовой церковью, увенчанной высокой
звонницей (перестроено в 1950-х гг.). Неподалеку, в поселке Александрово, в 1905 г.
по проекту архитектора М.М. Долгополова была построена часовня во имя иконы
Божией Матери Всех скорбящих радости (ул. Интернациональная, 1). Вдоль дороги,
ведущей от станции к монастырю, впоследствии проложили конную железную
дорогу, по которой в монастырь доставляли богомольцев. На полпути существовал
монастырский хутор с садом. Вокруг расстилались принадлежавшие монастырю поля
и луга. «...До обители около двух верст, дорога по прямой линии; обитель и близко
и далеко, скоро не доедешь. Так и царствие Божие: близко всем и трудно достига-
ется...» — такие мысли порождали эти обширные, прорезанные аллеей монастырской
дороги пространства.

У дороги, а также на лугу к западу от монастыря (рядом с ныне восстановленным
мраморным верстовым столбом), еще в перзой трети XIX в. появились флигели,
сдававшиеся в аренду под гостиницы. За ними, у границы с подмонастырской
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Сергиевой слободой, располагалось «обывательское» кладбище. В конце XIX в. у
западной башни построили деревянное здание школы. В восточной части монастыря,
на нижней террасе, в начале XX в. находились монастырская гостиница и скотный
двор. В состав монастырского хозяйства входили огороды, парники, пчельник,
птичник и другие подобные заведения.

Ансамбль монастыря и окружающие пейзажи вызывали восхищение современни-
ков. Приведем одно из сделанных ими описаний: «Внешний вид пустыни чрезвычай-
но красив. Она представляет группу зданий то величественных, то изящных, необык-
новенно эффектно выделяющихся из свежей зелени окружающих ее садов и полей.
Разный стиль этих зданий, не нарушая гармонии целого, придает ему что-то своеоб-
разное, характерное. Золотые кресты и главы церквей, разноцветные стены и крыши
зданий, видимые издалека, немало способствуют со своей стороны к усилению эффек-
та. Местность, занимаемая обителью, замечательна также очень красивыми видами,
открывающимися с северной ее стороны; направо на громадный Петербург с позла-
щенными главами, шпилями и крестами своих церквей и других зданий; налево на вели-
колепный стрельнинский дворец с его роскошным вековым садом; прямо — на огром-
ную площадь Финского залива, в летнюю пору покрытого всевозможными судами...»

Красота приморского ландшафта способствовала углублению религиозного само-
созерцания, размышлениям о сущности мироздания. Множество прекрасных мыслей
на этот счет содержат письма и сочинения настоятеля монастыря Игнатия (в миру
Дмитрия Александровича Брянчанинова). Вот одно из свидетельств этого: «После
усиленной тревоги оне (волны) успокоятся в мертвой тишине; в прозрачном зеркале
их отразится вечернее солнце, когда оно встанет над Кронштадтом, и пустит лучи
свои вдоль Финского залива, на встречу струям Невы, к Петербургу. Живописное
зрелище, знакомое жителям Сергиевой пустыни! Это небо, этот берег, эти здания
сколько видели увенчанных пеною гордых свирепых волн? И все они прошли, все
улеглись в тишине гроба и могилы. И идущие мимо идут, успокоятся также! Что так
зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены влажной! Взирая из тихого
монастырского пристанища на житейское море, воздвигаемое бурею страстей, бла-
годарю Тебя, Царю и Боже мой! привел Ты меня в ограду святой обители!»

В послевоенное время многие поврежденные постройки монастыря, в том числе
Троицкий собор, Покровская и Вознесенская церкви, часовни были разрушены. На
территории построили значительное количество новых зданий для размещенной
здесь школы милиции, устроили стадион. В настоящее время заканчивается передача
построек и территории возрожденному монастырю.

Северную, придорожную часть слободы занял главный корпус Морской академии
им. Макарова, нанесший огромный ущерб ландшафтной ситуации и историческому
ритму этой части Петергофской дороги. Был нарушен принцип чередования архи-
тектурных ансамблей с «зелеными паузами» и небольшими слободами, сделан
очередной шаг по пути урбанизации этой загородной системы.

За последним в ряду включенных в состав территории Троице-Сергиевой пустыни
петровским «местом», принадлежавшим царевне Прасковье Иоанновне, начиналась
обширная 400-саженная дача, принадлежавшая адмиралтейств-советнику, одному из
самых близких Петру I лиц, Александру Васильевичу Кикину. В 1718 г. он был
главным обвиняемым по делу царевича Алексея, колесован за пособничество ему, а
его дача присоединена к царской мызе Стрельне.



СТРЕЛЬНА

Стрельна является памятником одному из самых грандиозных за-
мыслов основателя Санкт-Петербурга. Петр I намеревался устроить здесь «второй
Версаль», государственную резиденцию, достойную величия России. Используя не-
повторимые условия местного ландшафта, пригласив выдающихся архитекторов,
лично направляя проектирование, царь стремился создать ансамбль, по мощи и
завершенности архитектурной концепции способный сравниться с лучшими ансам-
блями Европы.

Наиболее ранним предшественником мызы Стрельны был «двор боярский»
Семена Дубасова, упоминаемый в писцовой книге 1539 г. Ему наследовала шведская
мыза Стрельна-хоф, принадлежавшая владельцу Дудергофского погоста Юхану
Шютте. Как свидетельствуют планы XVII в., она находилась на западном берегу
нынешнего Портового канала, у кромки террасы, и состояла из небольшого жилого
дома, к югу от которого располагался скотный двор, а у дороги — кабак. Возможно,
именно здесь останавливался Петр I во время посещений Стрельны до того, как 13
января 1711 г. он сделал известное распоряжение построить «скотный и птичий
двор... и пару изб для приезду», а также рыбный садок. Большое рыбное хозяйство,
которым ведал Александр Кикин (два пруда, куда сотнями привозили стерлядей)
существовало в Стрельне уже в 1708 г.

Дача Кикина находились в восточной части современной Стрельны, между Кон-
стантиновским дворцом и комплексом Морской академии. Его усадьба, которая по
описанию 1731 г. состояла из двух изб и скотного двора, была расположена на месте
финского хутора Толльмала, близ реки Кикенки, там, где сейчас возвышается недав-
но построенный дом (ул. Глинки, 7). Судя по всему, именно эти строения были
возведены во исполнение вышеупомянутого указа Петра.

В середине — второй половине 1710-х гг. в западной части будущего Константи-
новского парка построили личную усадьбу Петра I — небольшой дворец, церковь,
оранжереи. Этот комплекс сменил «пару изб» в кикинской усадьбе (после казни
владельца она была конфискована и ее отвели стрельнинским архитекторам и
садовникам).

Первые сведения о проекте большого стрельнинского ансамбля относятся к
1710 г., когда 27 мая Петр I «в Стрелиной изволил по плану рассматривать место
палатному строению, садам и прудам». В 1712 г. в Стрельне были основаны кирпич-
ные заводы. Однако ансамбль начал создаваться только в 1715 г. по проекту,
составленному венецианскими мастерами-гидравликами во главе с Доротео Алима-
ри, с участием французского садовника Годо. Работами руководил генерал-инженер
Шиц, который по собственному проекту строил пристань-дамбу. Тогда же началось
сооружение будущего Орловского (Заводского) пруда — основного резервуара для
действия будущих каскадов и фонтанов, подготовка местности для строительства
дворца и Нижнего сада.

В феврале 1716 г. Петр, после встречи с принятым на русскую службу Б.-К. Рас-
трелли, приказал ему сделать модель стрельнинского ансамбля — «ради пробы
мастерства». Однако Растрелли, прибыв в Петербург и заручившись поддержкой
А.Д. Меншикова, принялся за дело всерьез: он отклонил «прежнюю диспозицию в
Стрелиной мызе и чертежи, учиненные от старых механистов — Венецианов» и
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Местность Стрельны в допетровское время. Реки Кикенка и Стрелка, мыза Стрельна-хоф
с кабачком и скотным двором, окружающие деревни. Фрагмент карты 1670-х гг.

разработал собственные предложения, которые отправил Петру I. Они не были
приняты: в июне 1716 г. Петр встретился в Пирмонте с другим направлявшимся в
Россию архитектором — Ж.-Б. Леблоном, провел с ним 12 дней и посетил прототип
будущей Стрельны — ансамбль Херренхаузен в Ганновере. После этого Леблон
отправился в Петербург с чином генерал-архитектора и приказом разработать
проект резиденции в Стрельне.

Прибыв на место, Леблон подверг Растрелли критике за медлительность в про-
изводстве работ и 10 февраля 1717 г. отправил царю в Голландию собственный
проект. В целом он был одобрен. По проекту Леблона началось преобразование
обширных территорий в районе Стрельны. На основе лесного массива к юго-востоку
от реки Кикенки создавали Большой парк, распланированный с помощью системы
параллельных и радиальных просек, которые были «стянуты» в две гигантские
звезды. Между реками Стрелкой и Кикенкой на верхней террасе разбивали Малый
парк, или Лабиринт, а также «овощной сад». Продолжали подготовку к устройству
регулярного Нижнего сада: выравнивали и подсыпали территорию, подрезали склон
террасы, сажали деревья, копали каналы.

В июле 1717 г. после визита во Францию Петр I отправил А.Д. Меншикову письмо,
которым фактически отменил реализацию леблоновского проекта Нижнего сада. На
основе новых впечатлений, полученных при посещении королевских резиденций, в
период вынужденного бездействия во время лечения на водах в Спа царь создал
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описание будущей резиденции - «План огорода Стрелиной мызы», фактически
новую концепцию ансамбля. В соответствии с ней очередной проект разработал
итальянский архитектор С. Чиприани. Этот проект также не был утвержден.

Наконец, весной 1718 г. на русскую службу был принят итальянец Николо Микет-
ти, который поклялся устроить в Стрельне «чего еще не бывало на свете». Проект
стрельнинского ансамбля, с учетом уже сделанного Леблоном и его предшественника-

ми, он разработал в Ревеле, где вместе с Петром I заложил (также по своему проекту)
ансамбль Екатериненталя, нынешнего Кадриорга, своего рода Стрельну в миниатюре.
В апреле следующего года Н. Микетти приступил к реализации своего проекта в Стрель-
не. Летом 1720 г. был заложен каменный дворец. Полным ходом шло строительство
каменных подпорных стен террас с многочисленными водометами.

Однако вскоре темпы строительства стрельнинского ансамбля замедлились, глав-
ное внимание стало уделяться Петергофу, где были лучшие условия для устройства
фонтанов и других «водяных игр». Со смертью Екатерины I работы полностью
остановились. Функционировало лишь оранжерейное хозяйство, поставляющее
фрукты к императорскому столу, и поддерживался в исправном состоянии деревян-
ный дворец, который иногда посещали царствующие особы. В середине XVIII в. было
предпринято несколько попыток завершить ансамбль, однако их не довели до конца.
Из-за отсутствия ухода к началу XIX в. практически перестали существовать Боль-
шой парк и Лабиринт.

Возрождение Стрельны началось после того, как Павел I в 1797 г. подарил ее
своему сыну, великому князю Константину Павловичу. Под руководством управля-
ющего Энгельмана архитекторами А.Н. Воронихиным и Л. Руска был достроен и
заново отделан дворец, восстановлены оранжереи, садовниками А. Холлом и О. Тик-
соном благоустроен Нижний и разбит новый Английский сад к югу от дворца.

Стрельна этого времени совмещала черты блестящей великокняжеской резиден-
ции и военного городка — надвигалась война с Наполеоном. Здесь квартировал лейб-
гвардии Уланский полк, производилось обучение кавалерийских офицеров. Отсюда
они отправлялись к театру военных действий.

Новый расцвет имения начался в середине XIX столетия, когда Николай I передал его
своему сыну великому князю Константину Николаевичу. Во второй половине 1840-х -
начале 1850-х годов архитекторы Х.Ф. Мейер и А.И. Штакеншнейдер реставриро-
вали дворец, перестроили грот, возвели Конюшенный двор. По сторонам дворца
были заново разбиты новые сады — Собственный и Детский, усовершенствованы
ранее возникшие Английский и Цветной, Пчельник, Нижний сад. Появляются новые
парковые сооружения, стилизованные под сельские постройки в русском стиле,
«помпейская» купальня, игровые сооружения для детей великокняжеского семей-
ства. С этого времени дворец и парк стали называться Константиновскими.

После Октябрьской революции во дворце разместилась школа-колония для бес-
призорных детей. Началась постепенная деградация ансамбля: в зданиях произво-
дились произвольные перепланировки, распродавалось имущество, разрушались
оранжереи и парковые сооружения, вырубались деревья. Во время Великой Отече-
ственной войны в результате обстрелов Константиновский дворец был превращен в
руины. Также была сожжена петровская Спасо-Преображенская церковь, сильно
пострадали парки.

В послевоенное время главные здания ансамбля были переданы учебному заве-
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дению — мореходному Арктическому училищу, которое размещалось в них до начала
1990-х гг. В этом десятилетии произошло событие, нанесшее огромный урон ланд-
шафтной концепции ансамбля, — перспективу центрального канала замкнули трубы
и гигантская градирня Северо-западной ТЭЦ.

В настоящее время разрабатывается проект создания в Стрельне правительствен-
ной резиденции и музейного комплекса.

Нижний сад — важнейший компонент парадного ансамбля Стрельны. Это —
наиболее завершенный из существовавших в России регулярный сад французского
классицизма. Композиция сада развернута вдоль «длинной» оси ансамбля навстречу
морю. К нему сад устремлен своими аллеями и тремя продольными каналами, оно
открывается сквозь просеку в сосновой роще на лежащем против дворца круглом
острове. Необходимую пространственную паузу в сплошной зелени сада, своеобраз-
ный парковый «аванзал» перед дворцом, составляют два широких газона, раскинув-
шихся по сторонам центрального канала. Сад целиком воспринимается с высоты
дворцовых террас.

Нам неизвестны проекты стрельнинского ансамбля раннего периода его форми-
рования — чертежи венецианских мастеров и Б.-К. Растрелли пока не обнаружены.
Первый план, фиксирующий состояние работ по устройству Нижнего сада, подписан
Ж.-Б. Леблоном в сентябре 1716 г. На нем показан частично выровненный склон
террасы, центральный и наполовину вырытый восточный каналы, выполненные
участки дорог.

В феврале следующего года Леблон закончил свой знаменитый проект стрельнин-
ского ансамбля. Нижний сад в его интерпретации — классицистический парк с четкой
геометрической планировкой, в которую вписаны разнообразные по рисунку боске-
ты (в том числе включающий зеленый театр). Против дворца, на круглом острове,
был запроектирован Замок воды с каскадами. Целостность композиции обеспечи-
вала доминирующая в ней система каналов — три продольных и один поперечный.
Последний продолжался на запад и восток: парк был подключен к задуманному
Петром обводному каналу.

Проект Леблона был утвержден царем с одной оговоркой, отменяющей строи-
тельство на острове до его возвращения. Весной 1717 г. Леблон развернул в Стрельне
обширные работы, однако с середины лета был вынужден отменить часть из них в
соответствии с замыслами Петра по изменению композиции сада. В последующий
период завершали строительство и укрепляли берега каналов, засыпали русло Стрел-
ки и поднимали территорию, прокладывали продольные и поперечные дороги, вдоль
которых сажали тысячи деревьев. Однако на сделанное в мае 1718 г. предложение
Леблона начать устраивать предусмотренные в его модели бассейны и фонтаны Петр
согласия не дал.

Н. Микетти приступил к работам в Нижнем саду с весны 1719 г. При разработке
проекта им были использованы элементы планировки, выполненные ранее,— кана-
лы и дороги по их берегам, поперечные аллеи, проложенные в соответствии с
замыслом Леблона. Микетти развил эту планировочную схему, придав ей суховатую
правильность, которую несколько «разрядил» введением диагональных дорог и
фигурных площадок на перекрестках. Им же были устроены еще один поперечный
канал и партеры перед дворцом. Проект Микетти дошел до нас в копии 1740-х гг.

В этот период в Нижнем саду сооружали крытые дороги, трельяжи, сажали
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деревья и шпалерник, рыли котлованы для устройства фонтанов. В 1720 г. один из
членов свиты польского посла записал в своем дневнике: «...мы поехали в сад
Версаль, довольно большой и обширный и доходящий до морского берега. В нем есть
несколько каналов, впадающих в море. Есть и галереи, обсаженные рядами лип
аллеи, много фонтанов, лабиринты и много прекрасных вещей. У самого берега
оставлен маленький сосновый бор, окруженный каналом, кажется, для зверей. Там
было на что посмотреть». Вслед за тем дано колоритное описание посещения
верхнего парка с сего колоссальными «этуалями».

Строительство Нижнего сада продолжалось до 1722 г. Затем, незавершенный и
оставленный без надлежащего ухода, он начал приходить в упадок. Некоторые
работы проводились в середине XVIII в. Своеобразным напоминанием о попытке
восстановить ансамбль являются две пары пилонов ворот, возведенные Ф.-Б. Рас-
трелли в 1750-х гг.

Нижний сад был благоустроен лишь в начале XIX в., с разборкой единственного
сохранявшегося фонтана и без восстановления давно разрушившихся деревянных
элементов — трельяжных решеток, берсо и т. п. В дальнейшем композиция сада прак-
тически не изменялась. Владельцы дворца оберегали его как памятник Петру Велико-
му; особым вниманием и известностью пользовалась сосновая роща на острове, по
преданию, насажанная самим Петром I. «Ни разу не проезжал я через Стрельну, чтоб
не посетить сего святилища. Дремучая роща сия, всегда зеленая, всегда благоуханная,
имеет что-то таинственное, неисповедимое!» - писал о ней П.П. Свиньин.

Через береговую часть парка, остававшуюся в «первобытном» состоянии, во 2-й
половине XIX в. проложили пейзажную дорогу; при этом был засыпан завершающий
участок восточного канала. Тогда же против острова, у моря, появился скромный
памятник Петру. Посреди партеров установили вазы на пьедесталах.

В довоенное время отношение к саду было достаточно варварским. На побережье
устроили пляж, на западном партере — спортплощадку; еще одна размещалась к
северу от восточного партера. Однако в целом массив Нижнего парка сохранялся.
Деревья сильно пострадали позже, во время войны, и практически полностью были
заменены новыми во время радикальной реставрации, проведенной 9-й мастерской
института ЛенНИИпроект на рубеже 1970-1980-х годов. Теперь лишь наши потом-
ки увидят Нижний сад во всем его великолепии.

Константиновский дворец был спроектирован Николо Микетти и заложен 16 июня
1720 г. До нашего времени здание дошло в основном таким, каким его задумал
Микетти. Не были возведены лишь фигурные аттики над центром и боковыми
крыльями, а также исчезли недостроенные галереи с башенками по сторонам дворца.

Стрельнинский дворец выделяется среди других петровских резиденций, доста-
точно скромных и больше напоминавших загородные дома зажиточных немецких
и голландских бюргеров. В нем наиболее последовательно отразились принципы
итальянского барокко с его стремлением к «грандиозному», пластическому богат-
ству, смелым пространственным решениям. В этом отношении наиболее замечателен
примененный Микетти прием тройной арки, прорезавшей здание посредине и об-
рамленной пучками колонн, несущих балкон сложных очертаний. Сквозь арку
проходит главная ось ансамбля, на которую «нанизан» дворец (эту ось подхваты-
вал не только канал Нижнего сада, но и центральная просека созданного Леблоном
к югу от дворца Большого парка1).
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Константиновский дворец. Фото 1990-х гг.

Строительство дворца энергично велось в 1720-1721-х гг., затем его темпы резко
упали. После отъезда Микетти на родину в 1723 г. руководство строительством
перешло к М. Земцову. Основные работы по каменной кладке завершились к 1725 г.
В 1730 г. вчерне отстроенный дворец был законсервирован — накрыт временной
кровлей, окна и двери забиты досками.

В середине XVIII в. Растрелли произвел в здании некоторые перепланировки,
устроил большую парадную лестницу в восточном флигеле, однако работы вновь
были остановлены. К концу екатерининского царствования дворец грозил разруше-
нием.

В 1800 г. проект радикальной перестройки дворца в стиле классицизма составил
архитектор Ф. Вильстер. Он не был осуществлен, и после смерти Павла I новый
проект восстановления здания поручили разработать А. Воронихину. На этот раз
владелец Стрельны великий князь Константин Павлович настоял, чтобы фасады
дворца не изменялись; из числа внутренних перемен важнейшей было разделение
большого зала западного крыла на два этажа и отдельные помещения. В 1802 г.
Воронихин восстановил западный флигель, в котором и расположился великий
князь. В частности, архитектором здесь была возведена сохранившаяся до сих пор
малая парадная лестница. Одновременно разобрали полуразрушенные галереи по
сторонам дворца. Но в целом воплотить свой проект в жизнь Воронихину не удалось:
произошедший 28 декабря 1803 г. пожар оставил от дворца одни стены. Больше к
работам по дворцу Воронихин не привлекался.

В 1804-1805 гг. здание было восстановлено по проекту Луиджи Руска. Этот этап -
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важнейший в истории дворца, который наконец начал полноценное существование
в качестве загородной великокняжеской резиденции.

Руска ввел в композицию здания довольно существенное изменение, увенчав его
бельведером, что подчеркнуло значение центрального объема и одновременно уси-
лило доминирующее значение дворца в ансамбле. Внутри, как и предполагалось
ранее, был полностью перестроен один из больших залов, однако Руска использовал
свой вариант планировки. Здесь, в бельэтаже, появились параллельные анфилады
парадных комнат. Новую отделку получили центральный Мраморный зал и Военная
галерея (Голубой зал). Личные комнаты великого князя разместились в 3-м этаже,
откуда открывались великолепные виды на залив.

В 1847-1850 гг. дворец был реконструирован в качестве резиденции великого
князя Константина Николаевича, претерпев при этом сравнительно небольшие
изменения. Так, на северном и западном фасадах, на уровне первого этажа, появи-
лись чугунные эркеры и переходные балконы. Заново были отделаны личные
апартаменты великого князя и его супруги Александры Иосифовны в комнатах 1-го
этажа. Во второй половине XIX в. получили новую отделку помещения, предназна-
ченные для одного из сыновей Константина Николаевича, известного поэта Констан-
тина Константиновича (К.Р.). В восточном флигеле дворца была устроена церковь.

После революции, когда во дворце разместилась детская трудовая школа-коло-
ния, началось расхищение элементов его внутреннего убранства, из-за отсутствия
ремонтов и прямых «вандализмов» разрушались архитектурные элементы. Значи-
тельные искажения исторической внутренней планировки и художественной отдел-
ки интерьеров произошли в 1937-1940 гг. в ходе приспособления дворца под
санаторий.

В период военных действий дворец сгорел, его стены получили многочисленные
повреждения от артобстрелов. В 1950 г. здание было передано Главсевморпути и к
1955 г. восстановлено коллективами архитекторов под руководством Ф.Ф. Олейни-
ка, а затем И.Г. Капцюга. При этом реставрировали фасады, а также два зала -
Мраморный и Голубой (не полностью и с рядом произвольных изменений). В осталь-
ном дворец подвергся перепланировке: были выломаны части капитальных стен,
пробиты новые проемы, анфиладная система бельэтажа сменена на коридорную и
т. д. В таком виде дворец существует и сейчас.

Грот и террасы — важнейший элемент парадного ансамбля Стрельны. Они не
только художественно оформляют природный геологический уступ, на котором
стоит дворец, но и приподнимают здание над окружающей местностью, усиливают
его значение в ансамбле Нижнего сада.

Первое упоминание о работах по террасам относится к 1719 г., когда по проекту
Микетти начали возводить каменные подпорные стенки на месте существующих
сейчас земляных уступов по сторонам дворца. Одновременно заложили фундамент
центральной композиции — грота с каскадом.

Боковые части грота, завершенные к 1730 г., до сих пор сохранились в редакции
Микетти. Каскад так и не был достроен. Что же касается подпорных стен террас,
которые предполагалось снабдить многочисленными водометами и фонтанами, то
их разобрали в 1728 г. Маскароны, выполненные для них Б.-К. Растрелли, до сих пор
украшают сандрики окон 2-го этажа дворца.

В 1803-1805 гг. центральная часть'грота в виде мощной дорической колоннады
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была возведена А.Н. Воронихиным. Этим же архитектором сооружены сохранивши-
еся до сих пор скругленные боковые части из пудожского камня. На террасе перед
дворцом разбили небольшой пейзажный сад.

В 1843-1846 гг. по проекту архитектора Х.Ф. Мейера был произведен капиталь-
ный ремонт грота: укрепили его конструкции и сделали свинцовую гидроизоляцию
сводов. Однако по требованию Николая I в 1848-1849 гг. грот был вновь перестроен
А.И. Штакеншнейдером, который заменил воронихинскую колоннаду аркадой. В та-
ком виде это сооружение существует и сегодня.

После завершения реконструкции на площадке террасы разбили клумбы; здесь
появились скульптура, садовая мебель, фонтаны. На боковых частях установили
фигуры львов и оленей. В 1862 г. боковые лестницы были выполнены в каррарском
мраморе.

После революции стоявшие перед дворцом статуи были разбиты и свалены в
подвалах дворца, сад на террасе уничтожен. До войны на своих местах оставались
лишь изваяния львов.

В конце 1950-х гг. сильно поврежденный во время войны грот был частично
реставрирован. В настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Полуциркульный плац с двумя радиальными аллеями был устроен у дворца в
начале XIX в. «На площади сей каждый день происходят парады с духовою музыкою,
играющей здесь также по вечерам после зори», — отмечал П.П. Свиньин. В 1808 г.
по проекту А.Н. Воронихина с южной стороны плаца были устроены солнечные часы.

Во 2-й половине XIX в. плац превратился в газон. На нем установили вазы на
пьедесталах, а в 1872 г. — статую «Архангел Михаил, поражающий дракона». После
революции ее сменила фигура Ленина. Пьедестал сохраняется и в настоящее время.

Собственный сад был разбит к западу от Константиновского дворца по проекту
садовника Ф. Рукка в 1856 г. для великой княгини Александры Иосифовны. Ранее
эта местность представляла собой зеленый газон, посредине которого располагался
вытянутый восьмиугольный бассейн, устроенный из существовавшего здесь пруда в
начале 1800-х гг. Разбивая сад, Рукк придал пруду пейзажную V-образную конфи-
гурацию, окружил его свободно извивающимися дорожками. С северной стороны
сада, вдоль террасы, возвели перголу.

В 1860-х гг. по проекту архитектора Г.Э. Боссе у западной оконечности пруда
построили «помпейскую» купальню в виде небольшого павильона, со ступенями,
спускающимися к бассейну. В саду установили многочисленные статуи.

В предвоенный период пергола была разрушена, скульптура уничтожена. Купаль-
ня сильно пострадала во время войны и была разобрана. Сейчас на ее месте бункер
из силикатного кирпича. Частично сохранились стенки бассейна.

Сад как таковой практически не существует. О нем напоминает лишь сохранив-
шийся пруд.

Детский сад был устроен в 1850-х гг. к востоку от дворца, симметрично Собствен-
ному саду. Здесь установили высокую корабельную мачту, служившую для приобще-
ния к морскому искусству великокняжеских детей, а порой — и наследника престола.
Другим «морским» атрибутом были челюсти кита, доставленные Константину Ни-
колаевичу с Камчатки. У южного берега пруда располагался детский домик великой
княгини Ольги Константиновны в виде миниатюрной русской избы. В садике жил
ручной медведь, стояли качели и гимнастические снаряды. Следует отметить, что до
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революции сад был открыт для дачников и являлся одним из самых притягательных
мест для окрестных детей.

По-видимому, все эти забавы исчезли еще на рубеже 1910-1920-х гг. В настоящее
время у западной оконечности ванны пустого пруда возвышается трансформаторная
подстанция, сооруженная в начале 1950-х гг. и решенная в несколько курьезных для
данного объекта, но по-своему выразительных формах греческой дорики.

Конюшенный двор был возведен по проекту архитектора Х.Ф. Мейера в 1848-
1849 гг. Строительство после смерти Мейера, последовавшей 24 августа 1848 г., вел
А.И. Штакеншнейдер.

Двор в плане представляет собой каре. В нижнем этаже с трех сторон располага-
лись конские стойла, с западной — каретники. Над конюшенными отделениями
находились сенники, над каретниками и в угловых башнях — жилые помещения.
Рядом с конюшнями по проекту Штакеншнейдера в 1850 г. возвели небольшую
кузницу. Одновременно этим архитектором юго-восточнее конюшен был сооружен
дворцовый погреб. В 1893 г. северная сторона конюшенного каре была расширена
и превращена в манеж.

После войны незначительно поврежденное здание было реконструировано для
нужд ЛАУ. Оно подверглось перепланировке; одним этажом надстроили восточную
сторону, над манежем возвели громоздкий объем двухсветного зала. В ранее глухой
наружной стене по западному фасаду пробили оконные проемы.

Английский сад между дворцом и верхней Петергофской дорогой начали разби-
вать около 1800 г. Работами руководил садовых дел мастер Адам Холл; возможно,
к разработке проекта причастен царскосельский садовник Джозеф Буш, через кото-
рого шли поставки зеленого материала.

В 1818 г. П.П.Свиньин описывал сад так: «Равнина, лежащая за сей площадью
(плацем.— С.Г.), имеющая в длину 450 и в ширину 150 сажен и служившая сперва
для выгона скота, разбита во вкусе прекрасного Английского саду, особливо берега
больших прудов с их рощицами и полянами не представляют, кажется, ничего
искусственного. На конце земляного вала сделаны каменная плотина и шлюз с
шумящим водопадом». Большую роль в композиции сада играл устроенный в это
время при помощи вышеупомянутой плотины Дворцовый пруд.

В 1850-х гг. сад реставрировал Ф. Рукк. Он дополнил планировку введением
новых пейзажных дорожек.

После 1917 г. сад начал приходить в упадок. В 1929 г., после разрушения паводком
плотины, перестал существовать Дворцовый пруд, равно как и связанный с ним
Кикенский. Сад был фактически позабыт; его ландшафты, покрытые самосевом,
сегодня воспринимаются как природные.

Ансамбль деревянного дворца Петра I - ядро композиции западной части Кон-
стантиновского парка. До войны помимо дворца он включал церковь Преображения,
также деревянную. Ансамбль располагался на высоком холме: от дворца к морю шла
прямая «перспектива» (современная Портовая ул.). Уже в петровское время рядом
начал формироваться комплекс малых садов и оранжерей, впоследствии связавших
ансамбль с Нижним и Английским садами.

Преображенская церковь была построена в 1717-1718 гг.: на это указывают
строки из «Поденной записки» А.Д. Меншикова, который 9 августа 1717 г. осмотрел
новое строение и «учредил» проект иконостаса (правильная дата освящения -
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1718 г. - установлена А.С. Терентьевым).
Когда был возведен ныне существующий
деревянный дворец Петра I, точно уста-
новить пока не удалось. Возможно, это
произошло в преддверии работ по созда-
нию большого ансамбля, около 1714-
1715 гг. (именно в это время строились
дворцы в Анненгофе и Елизаветгофе, ком-
позиционно очень близкие стрельнин-
скому).

В 1719-1720 гг. дворец подвергся ка-
питальному ремонту: на нем надстроили
(или перестроили) мезонин, заново отде-
лали интерьеры, окрасили стены и кров-
лю. Здание окружал цветочный сад, об-
несенный забором с балясинами. Рядом
находился рыбный садок, небольшой
вольер для птиц.

В 1749-1750 гг. дворец был реконстру-
ирован Ф.-Б. Растрелли, который удалил
нарушавшие симметрию здания при-
стройки, восстановил утраченный бал-
кон, возобновил внутреннюю отделку. Одновременно перед домом был разбит
небольшой террасный сад — вертюгартен с двумя фонтанами.

Церковь капитально перестраивалась в царствование Екатерины II. В начале
XIX в. рядом с ней появилось небольшое кладбище, где хоронили лиц, известных
своими заслугами великому князю Константину Павловичу.

В 1830-х гг. обветшавший дворец фактически заново возвел X. Мейер. К тому
времени почти не осталось следов сада перед дворцом, а сама местность слилась с
парком, раскинувшимся в западной части мызы.

Во 2-й половине XIX в. во дворце был устроен приемный покой больницы; таким
же образом здание использовалось в предвоенные годы. Из-за этого возвышенность,
где стоит дворец, получила название «Больничной горки».

Незадолго до войны церковь превратили в столовую, уничтожив при этом купол
и колокольню. В период боевых действий она сгорела. Уцелевший дворец был
реставрирован по проекту Н.М. Уствольской в 1951-1952 гг., в нем разместился
детский сад. В настоящее время дворец передан ГМЗ «Петергоф», отреставрирован
вновь, в нем открыт музей.

Фруктовый сад и южный оранжерейный двор, примыкавшие к вышеописанному
ансамблю, располагались на берегу Карпиева пруда. Уже в елизаветинское время
(а может быть, и ранее) здесь существовали подобный сад и оранжереи. Рядом
находился дом садового мастера.

Запущенное хозяйство было восстановлено в начале XIX в. Здесь построили новую
оранжерею для выращивания винограда и ананасов. Сад в то время именовался «ягод-
ным огородом». Во 2-й половине XIX в. за ним закрепилось название Фруктового.

Дом садовника возвели по новому проекту в 1802 г. Это здание, стоявшее у

Преображенская церковь. Фото 1920-х гг.
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Дворец Петра I в Стрельне. Фото 1953 г.

скрещения парковых дорог и красиво открывавшееся со стороны пруда, играло
важную роль в парковом пейзаже. Впоследствии в нем долгое время размещалась
контора дворцового правления, а в 1880 г. была открыта школа, состоявшая под
покровительством великой княгини Александры Иосифовны. Дом был разобран уже
в послевоенное время.

После революции оранжереи были разрушены, фруктовые деревья погибли. Сад
фактически перестал существовать. Но и сейчас пейзажи берегов Карпиева пруда
привлекают своей красотой.

Цветной сад занимает исключительно ответственное положение в системе Кон-
стантиновского парка, являясь главным связующим звеном между ансамблем дворца
Петра I, Нижним и Английским садами.

В XVIII в. сад назывался Подлипским из-за стоявшей здесь легендарной Большой
липы. По преданию, Петр I часто любовался с вершины этого дерева морскими
видами и даже устроил в ее ветвях беседку. Липа показана на одном из планов
петровского времени. Погибшее в середине XIX в. дерево заменили другим, суще-
ствующим и сейчас.

Оранжереи в саду устроили еще в начале XVIII в. В 1737 г. была возведена
Большая оранжерея (упомянутая липа стояла у ее восточного павильона). Рядом
находились подсобные строения и слобода садовников. Напротив, за дорогой,
разбили крестообразно распланированный сад.



Стрельна

Дом дворцового правления. Фото 1930-х гг.

В середине XVIII в. эта местность была значительно преобразована. Путем
сооружения запруд в старом русле реки Стрелки устроили три пруда — будущие
Форелевый, Цветной и Мельничный. Разбили несколько миниатюрных садов и
огородов с правильной планировкой: этого требовало ответственное положение
участка в структуре парка.

В начале XIX в., одновременно с восстановлением полуразрушенных оранжерей,
сад, как указывает П.П. Свиньин, был «вычищен и по плану, одобренному великим
князем, превращен в английский, украшен цветниками, прудами и каскадами».
Исторические планы начала XIX в. свидетельствуют, что наряду с «регулярной»
частью, сохраненной непосредственно перед оранжереями, в структуру сада были
введены пейзажные «связки», соединившие его с Английским парком, Фруктовым
садом и Пчельником. С запада к саду примкнула насажанная в 1810 г. березовая
Константиновская роща. С незначительными изменениями эта композиция сохра-
нялась в течение последующего столетия.

Одновременно с реконструкцией сада у плотины последнего пруда соорудили
водоподъемную машину в виде высокой «готической» башни. В 1851 г. она была
возведена вновь в виде русской избы, по проекту А.И. Штакеншнейдера, и получила
название «мельницы».

Цветной сад пользовался особой любовью высокопоставленных посетителей
Стрельны. Так, например, в 1830 г. сюда приезжал Николай I, а также императрица
в сопровождении прусского принца. Они пили чай под Большой липой, осматривали
оранжереи, угощались персиками, абрикосами и клубникой.

207
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«Мельница». С открытки нач. XX в.

Еще в 1920-х гг. сад находился в
удовлетворительном состоянии. Однако
уже к середине 1930-х гг. большая часть
оранжерей и Мельница были разрушены,
деревья Константиновской рощи почти
полностью вырублены. Сейчас только
пруды, старые аллеи и сохранившийся
мост начала XX в. напоминают о былом
великолепии.

Пчельник, примыкающий с запада к
Нижнему саду, согласно легенде, был
основан еще Петром I. Однако на планах
середины XVIII в. на этом месте показа-
ны конюшни. Собственно пчельник мы
находим лишь на плане 1780-х гг.

В пору благоустройства Стрельны для
великого князя Константина Павловича
пчельник был превращен в маленький
пейзажный сад, сохранивший при этом
свою функцию: здесь собрали действую-
щие ульи практически всех известных в
то время в Европе типов. Для смотрителя
был построен дом в виде сельской хижи-

ны. Близ юго-западного угла этого сада возвышалось еще одно мемориальное дерево
Стрельны — ильм (вяз), который, согласно легенде, Петр I привез из Курляндии и
посадил здесь собственными руками. Пчельник располагался в зеленом массиве,
отделяющем его от соседних открытых пространств, и был связан пейзажной доро-
гой с Цветным садом. Она проходила вдоль сохранившегося здесь в «природном»
состоянии участка русла реки Стрелки.

В 1857 г. домик на Пчельнике был выстроен заново, уже в качестве паркового
павильона великой княгини Александры Иосифовны. Решенный снаружи вновь в
виде «пасторальной» избушки, он был роскошно отделан внутри. Позже это здание
и Цветочный сад именовались «Парадизом». Невдалеке от домика была установлена
рубка с фрегата «Громобой».

В 1930-х гг. на месте Пчельника существовала детская площадка. Сейчас здесь
открытая поляна с красивой группой из нескольких дубов.

Северный оранжерейный двор, расположенный за Большой оранжереей, начал
формироваться в первой трети XIX в. Сначала он носил характер хозяйственного:
в 1820-1830-х гг. здесь находился охотничий двор, кладовые, прачечная, сарай с
артиллерийскими припасами и т. д. В качестве собственно оранжерейного двор
существует начиная с последней трети XIX в., когда в бытность стрельнинским
садовником Ф. Рукка здесь возникают новые оранжереи и парники, вспомогатель-
ные сооружения.

На основе северного оранжерейного двора в 1896 г. была организована Стрель-
нинская дворцовая школа садоводства, а при ней образцовый огород, плодовый сад,
питомники, пасека, шампиньонные «простенки» и пр. Сама школа разместилась в
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перестроенном для нее западном зале Большой оранжереи. К одной из оранжерей
примыкал дом директора школы В.И. Степанова.

Значение школы было исключительно велико: здесь готовили кадры квалифици-
рованных садоводов для Северо-Западного региона России, выращивали около
тысячи видов декоративных растений, цветов, ягод, фруктов. Школа имела в Петер-
бурге собственный магазин.

После революции жилые и учебные строения школы были заняты колонией-
интернатом «Ленинские Искры». К 1933 г. большая часть оранжерей и построек уже
находилась в полуразрушенном состоянии. В настоящее время помимо перестроен-
ного после войны и сейчас стоящего без крыши западного зала Большой оранжереи
с воротами (бывшей школы садоводства) здесь сохраняются лишь погреба и руины
еще двух оранжерей.

Треков луг (фактически заболоченное пространство с несколькими радиальными
каналами) назван так в конце XIX в. по фамилии владельца близлежащей дачи —
Треки. Встречающиеся утверждения о том, что здесь некогда был велотрек или
ипподром, совершенно беспочвенны. Это — территория экспериментального польде-
ра, созданного еще в петровское время. Возможно, его предполагалось использовать
также в качестве гавани или дока для судов на последнем участке обводного канала;
взятую отсюда землю употребили для поднятия территории Нижнего сада.

В середине XVIII в. этот водоем стал называться Американским прудом. Сохра-
нился чертеж этого времени, связанный с планами очистки и ремонта, который
свидетельствует, что его ложе было запроектировано в виде системы радиальных
каналов с двумя бассейнами. По-видимому, предполагалось, что в определенный
момент уровень воды мог опускаться, и тогда вместо гладкого зеркала воды перед
зрителем появлялась огромная водяная «звезда». Действовала ли эта система, ска-
зать сейчас невозможно. Во всяком случае, судя по планам, к началу XIX в. пруд
совершенно зарос. В 1817 г. на его территории разбили огороды.

В конце XIX в. территория Трекова луга была благоустроена. Вдоль его южной
границы посадили дубовую аллею. По северной стороне прошла пейзажная дорога,
«подключившая» луг к Нижнему парку. Большой урон пейзажам этой местности
нанесло возведение у его западной оконечности профилактория Кировского завода
и спортивного зала.

Территории, окружающие дворцово-парковое ядро Стрельны, осваивались и
заселялись по мере его развития. На основе старых шведских хуторов и деревень
формировались, а затем в 1-й половине XIX в. были возведены заново дворцовые
деревни: их поля и луга составили пейзажную «раму» стрельнинских парков. Хао-
тически разбросанные поселки мастеровых, садовников, «обывателей» к середине
XVIII в. были ликвидированы — к западу от Портового канала сложилась регулярно
распланированная дворцовая слобода с большим казарменным комплексом. На
протяжении всего XIX в. владельцы Стрельны выделяли участки под строительство
домов и дач, причем последние по своим размерам и художественным достоинствам
нередко приближались к дворцово-парковым ансамблям. В конечном счете этот
процесс привел к тому, что Константиновский парк был почти полностью окружен
застройкой — правда, значительно уступавшей ему по масштабу и полускрытой
зеленью садов. Достаточно условно, ориентируясь на естественные рубежи — русла
рек Кикенки и Стрелки, освоенную территорию имения вне Константиновского

.



210 Петергофская дорога

парка можно разделить на три зоны — восточную, южную и главную, западную, где
располагалось историческое ядро стрельнинской слободы.

Стрельнинскую слободу мы впервые находим на проектном чертеже, выполненном
Н. Микетти в 1718 г. В середине XVIII в. она была прямоугольной в плане, пересе-
ченной двумя продольными и двумя поперечными улицами. Жили здесь в основном
садовые служители; северный квартал занимали «обывательские» дома. Близ канала
находился кабак, преемник существовавшего здесь еще в XVII в. Такой же слобода
оставалась в царствование Екатерины II.

В начале XIX в., между 1805 и 1811 гг., к югу от шоссе, за линией застройки,
возводится большой комплекс казарм лейб-гвардии Уланского полка. Перед этим
городком располагался обширный плац, южную сторону которого составлял ан-
самбль из госпитального и казарменного комплексов; центральное здание больницы
завершалось высокой башней. Ансамбль был возведен в неожиданном для начала
XIX в. «голландском» стиле, возможно, по проекту А.Н. Воронихина. В 1842-1847 гг.
его сменил новый, типичный для николаевского времени, казарменный комплекс 3-й
Гвардейской гренадерской артиллерийской бригады (позже — лейб-гвардии Стрел-
кового артиллерийского дивизиона). На рубеже XIX-XX вв. для этой воинской части
на месте бывшего плаца были выстроены новые корпуса. Два из них (из красного
кирпича) сегодня сохранились за зданием Дома культуры. Главное здание комплекса
середины XIX в. закрыто корпусами возникшего на его месте завода; можно видеть
только казарму «для женатых нижних чинов» по Фронтовой улице (д. 3), против
Орловского парка.

Сама слобода в начале XX в. состояла из скромных, в основном двухэтажных
деревянных домов, частично построенных еще в начале предыдущего столетия.
В первых этажах зданий вдоль шоссе находились торговые заведения. На углу плаца
находилась часовня во имя св. Николая, построенная по проекту Д. Зайцева в 1899 г.
Однако ряд участков занимали богатые загородные усадьбы — своей северной
стороной они выходили на Нижнюю дорогу и располагались на краю террасы по обе
стороны берегового уступа. Отсюда открывались великолепные виды на залив.

С запада и юга со слободой граничили великолепные ансамбли дач князя А. Д. Львова
и графа В.Н. Орлова, за которыми начинались поля стрельнинских деревень Ижор-
ской, Викколово, Халузи и Заводы.

Ансамбль Орловской усадьбы расположен на западном берегу бывшего Завод-
ского (затем Орловского) пруда. Первая дача, возведенная здесь около 1800 г., была
«казенной», а затем перешла в руки советника Польской канцелярии Ф.Е. Кудера.
Как свидетельствуют планы 1800-х гг., дача включала главный дом и флигель, рядом
с которыми был разбит небольшой регулярный сад с радиальной планировкой.
Вдоль берега пруда узкой полосой тянулся английский сад, захватывающий распо-
ложенный рядом остров. Далее расстилались поля крестьян деревни Халузи.

В 1820-х гг. дача стала принадлежать баронессе Строгановой, а в начале 1830-х гг.
ее приобрел граф Алексей Федорович Орлов, герой войны 1812 г., видный государ-
ственный деятель николаевского царствования. В середине этого десятилетия по
проекту арх. П.С. Садовникова на даче был создан большой дворцово-парковый
ансамбль. Пейзажный сад распространился на всю территорию дачи, на берегу пруда
построили большой деревянный дворец с башней в стиле английской готики, оран-
жерею, караулку.
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Башня-руина на даче Орлова в Стрельне. Фото 1985 г.

В 1840-х гг. к усадьбе Орлова был присоединен еще ряд участков: южный, до этого
принадлежавший купцу Хавскому, а также восточный, отошедший от слободы и
старого казарменного комплекса после выпрямления трассы Нарвской дороги. На
протяжении 1840-1850-х гг. П.С. Садовников преобразует эту территорию: она
сливается с ранее разбитым садом, здесь возводятся новые парковые и хозяйствен-
ные сооружения. В усадьбе появился новый пейзажный пруд, близ которого возвели
Башню-руину, а на берегу - грот. У шоссе была построена каменная «готическая»
караульня с воротами. В южной части усадьбы, близ квадратного пруда, разбили
лабиринт с «готическим» колодцем. У южной границы имения возникли оранжерей-
ное хозяйство и конюшенный двор.

Дача Орлова неоднократно упоминается в мемуарах современников. Часто здесь
устраивались балы и званые вечера — эта традиция продолжалась до начала XX в.,
когда ее владельцами были князь В.Н. Орлов и его супруга Ольга Константиновна,
известная красавица, запечатленная на портрете В.А. Серова.

В настоящее время на даче сохраняются почти все ее постройки (в той или иной
степени разрушения) — за исключением дворца, сгоревшего во время войны, и
оранжерей. О дворце напоминают лишь два пьедестала, на которых возвышались
бронзовые конные группы работы П. Клодта, повторение скульптур, установленных
на Аничковом мосту. Парк был частично благоустроен и перепланирован в послево-
енные годы.

Усадьба А.Д. Львова «Александровка» большей своей частью расположена на
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Дворец на даче Львова в Стрельне. Фото 1998 г.

участке, в 1804 г. пожалованном английскому купцу Джонсу, а затем перешедшем в
руки коллежской советницы Зеланд. В 1838 г. владельцем имения стал генерал-майор
П.К. Александров-старший, внебрачный сын великого князя Константина Павлови-
ча. В 1840-х гг. территория дачи была расширена в западном направлении с вклю-
чением участка за руслом проходящего здесь оврага.

Каменный дворец в стиле английской готики был построен в 1838 г. по проекту
А.К. Кольмана. При этом снесли деревянный дом Зеланд, а прежний пейзажный сад
включили в состав устроенного вновь.

Последний владелец усадьбы, внук П.К. Александрова, князь Александр Дмитри-
евич Львов, большой энтузиаст пожарного дела, создал в Стрельне пожарную
команду, одну из лучших в России. Для нее в западной части Александровки, за
оврагом, было построено депо с высокой каланчой.

В настоящее время от усадьбы сохраняется лишь дворец. Ее территория занята
огородниками, пруды заросли, и только несколько старых деревьев напоминают о
некогда существовавшем здесь великолепном парке.

Западнее львовской усадьбы по правую сторону шоссе располагались две входив-
шие в состав стрельнинского имения деревни — вышеупомянутые Ижорская и
Викколово. В состав земель последней вошел и приписанный к Стрельне бывший
меншиковский «Фаворит». В деревнях останавливались на ночлег по пути в петер-
гофские лагеря юнкера: Ижорка воспета М.Ю. Лермонтовым в его юношеской поэме
«Уланша». Сейчас два этих поселения фактически слились в одно. В начале 1960-х гг.
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здесь появились два многоэтажных здания интернатов, чужеродных окружающей
застройке, сейчас ведется активное строительство коттеджей.

В середине — 2-й половине XIX в. начинает энергично застраиваться участок
вдоль дороги по западной стороне Портового канала — будущая Пристанская улица.
В начале XX в. на берегу канала по проекту Д. Зайцева была возведена сохранившаяся
до сих пор часовня. Близ Пристанской улицы, на побережье, находится стрельнин-
ское кладбище, существующее с XVIII в. На кладбище в 1880-х гг. была построена
деревянная церковь во имя Успения Богородицы. Она разрушена уже в послевоенное
время.

Поселение на противоположной стороне Портового канала — Новострельнинская
слобода - начало формироваться в середине XVIII в., когда здесь появилось несколь-
ко дворов, по-видимому, принадлежавших работникам расположенных поблизости
мельниц. В начале XIX в. слобода именовалась Рыбачьей. К середине 1830-х гг. она
уже занимала почти весь клинообразный участок между Портовой улицей и каналом.

В 1851 г., после случившегося здесь пожара, новый план слободы с разбивкой на
стандартные участки разработал архитектор А. Угрюмов. В последней четверти
XIX в. на берегу залива появились богатые дачи Петрова и Треки.

Близ южной оконечности Новострельнинской слободы, на берегу Портового
канала, во 2-й половине XIX в. была построена дача Стенбок-Фермор с высокой
«готической» башней. Однако эта местность не менее замечательна в другом отно-
шении: в 1735 г. здесь, на берегу канала, были сооружены водяные «мучная и
пеклеванная», а также пильная мельницы. Эти сооружения, спроектированные
«мельничным и машинным директором» И. Кейзером, были одними из крупнейших
в окрестностях Петербурга. Собственный двор Кейзера стоял на противоположном
берегу канала, на месте старой шведской мызы, и, возможно, включал некоторые ее
постройки. Мельницы сгорели на рубеже XVIII-XIX вв.

В настоящее время большая часть территории Новострельнинской слободы заня-
та комплексом профилактория Кировского завода. Часть сохранившейся рядовой
застройки восходит к дореволюционному времени, но ни одна из вышеупомянутых
дач не сохранилась.

С проведением через Стрельну железной дороги, для которой по проекту Н.Л. Бе-
нуа в 1857 г. был построен вокзал, вдоль Волхонского шоссе начал формироваться
обширный, клинообразный в плане жилой район, в просторечии именовавшийся
Волхонкой. В его восточную часть вошла перерезанная железнодорожной линией
деревня Халузи (нынешняя Набережная ул.). В конце XIX столетия на месте бывшего
Военного поля, между Петергофским и Волхонским шоссе, возник еще один поселок
под названием «Новые места». В плане он был квадратным, с прямоугольной
системой улиц. Оба этих поселения сохраняются в составе современной Стрельны.

Территория к югу от Константиновского парка, между долинами рек Стрелки и
Кикенки, начала преобразовываться с 1717 г., когда здесь приступили к устройству
Лабиринта (Малого парка) и «овощного сада». Одновременно на берегу пруда
возникли кирпичные заводы. Они сменили прежние, основанные в 1712 г. выше по
течению Стрелки, на месте современной деревни Старые Заводы, глиняные карьеры
которых к этому времени истощились.

Проложенная в 1780-1782 гг. стрельнинская дистанция верхней Петергофской
дороги способствовала началу формирования линии застройки к югу от нее. Первым
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в 1784-1785 гг. было возведено здание стрельнинской почтовой станции. В 1808-
1809 гг. она была построена заново по проекту Л. Руска.

В начале XIX в. вдоль шоссе возникает ряд новых построек — таможня, дома инва-
лидной команды, усадьба камер-фурьера Астафьева (на месте прежнего «овощного
сада»). В 1845 г. у берега Заводского пруда возвели комплекс зданий стрельнинской
полиции, с казармами и пожарным депо. Центральное здание, с двумя симметричными
флигелями и высокой башней, стало важным градостроительным акцентом этой части
Стрельны. Год спустя к востоку от Почтового двора были построены дома для священ-
нослужителей. Оба комплекса сооружались по проекту архитектора Х.Ф. Мейера.

В 1810-х гг., по свидетельству П.П. Свиньина, бывший петровский Лабиринт
использовался как питомник, откуда вывозили деревья для загородных император-
ских резиденций. Тогда же на части его территории возникли две дачи, в то время
одни из самых богатых в Стрельне. Первая принадлежала стрельнинскому управля-
ющему Г.И. Энгельману. Усадьба включала дом со «светлою галереею», пейзажный и
фруктовый сады, в которых было «можно найти не только растущие в России
деревья, кустарники и цветы, но многие североамериканские, могущие сносить
здешний климат, равномерно множество отборных цветов и трав». На берегу канала,
соединившего в 1808 г. Орловский и Кикенский пруды, были построены две мель-
ницы. Впоследствии дача перешла в руки В. Жукова, а мельницы были переобору-
дованы в бумажную фабрику.

Вторая дача принадлежала гофмейстеру двора великого князя Константина Пав-
ловича князю Н.Г. Вяземскому. Здесь, к югу от вышеупомянутого канала, им была
построена усадьба — господский дом с двумя флигелями, службы, фруктовый сад и
английский парк на берегу Кикенского пруда. Впоследствии дача была продана
княгине Гике, а в 1830-х гг. — князю Александру Аркадьевичу Суворову-Рымникскому,
внуку выдающегося полководца. В конце XIX в. дачей владели П.П. и С П . фон
Дервиз, а в 1910-х гг. здесь размещалась стрельнинская гимназия.

Каменный господский дом, неоднократно перестроенный, сохранился до насто-
ящего времени, равно как часть сада и историческая планировка усадьбы. К сожа-
лению, в наше время ее композиция искажена возведенными рядом многоэтажными
строениями военного ведомства.

Важную роль в панорамах Стрельны играла построенная во 2-й половине XIX в.
дача Цоппи, которая до войны возвышалась на восточном берегу Орловского пруда.
Ее высокая башня с бельведером была хорошо видна с моста над водоспуском и из
Орловского парка. До настоящего времени сохранилась деревянная дача Сидорова с
высокой стрельчатой кровлей и резным декором (Санкт-Петербургское шоссе, 58).

За дачей Суворова, между Стрелкой и Кикенкой, далеко на юг простирались земли
стрельнинских немецких колоний. Колонии были основаны в 1810 г., когда вдоль
вновь проложенной по восточному берегу реки Стрелки дороги (Новонарвского
шоссе) были поселены 10 семей колонистов. В 1812 г. в Стрельну переселилось еще
20 немецких семейств. Четыре из них присоединились к прибывшим ранее и обра-
зовали Нижнюю колонию, или Нейдорф. Остальные 16 составили Верхнюю коло-
нию, или Нейгаузен.

Фактически колонии представляли собой одно селение, объединенное как в
административном, так и в архитектурно-планировочном отношении. Новые пря-
мые дороги, вдоль которых располагались дворы колонистов, образовывали асим-
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метричную трехлучевую звезду, два длинных луча которой шли вдоль Стрелки и
затем впадающего в нее ручья в южном направлении, а короткий - в западном,
соединяясь со старой Нарвской дорогой.

Дома колонистов возводились по проекту, разработанному А.Н. Воронихиным.
В 1812 г. в точке схода дорог, на мысу у впадения в Стрелку вышеупомянутого ручья,
была возведена лютеранская церковь с высокой колокольней (заново построенная
в 1879 г.). Рядом располагалась школа, неподалеку, за ручьем, — колонистское
кладбище. На значительном отдалении от церкви, близ дачи Вяземского, в 1818 г.
был сооружен комплекс пастората.

В целом идея создания благоустроенных немецких поселений близ Стрельны
имела огромное ландшафтоформирующее значение и одновременно носила характер
политической демонстрации. По Нарвской, или Рижской, дороге двигался основной
поток прибывающих в столицу. Как писал современник, эта дорога «...идет, извиваясь
вместе с речкою Стрелкою, между тенистых рощиц и бархатных лугов, что достав-
ляет немало удовольствия глазу... Прекрасное положение двух богатых колонистских
деревень, Нейдорфа и Нейгаузена, расположенных на высоком берегу сей речки,
возвышает красоту сельской картины и ручается за счастливое положение сих
германцев-выходцев». Россия, давая приют десяткам немецких семейств, пострадав-
ших в результате агрессии Наполеона, протягивала руку союзникам в недавней
борьбе.

На рубеже XIX-XX вв. роль главной композиционной доминанты колоний стал
играть возведенный рядом с кирхой ансамбль «Вифезды» — больницы для калек,
хронических и неизлечимых больных. В дополнение к ее первому деревянному
зданию, построенному в 1892 г., в 1910 г. по проекту архитектора И.С. Китнера
возвели большой каменный комплекс в готическом стиле, включающий церковь,
кухни, столовую, гимнастический зал. Кроме того, в колониях существовало убежи-
ще св. Марии Магдалины для женщин «древнейшей профессии». К началу XX в.
колонии превратились в большое поселение, в котором наряду с сельским хозяй-
ством процветал дачный промысел. У пересечения Новонарвского и Волхонского
шоссе в 1895 г. был построен «циклодром» — велотрек, один из главных спортивных
центров окрестностей Петербурга.

В настоящее время бывшие колонистские поселения сохранили свою планировоч-
ную основу, но утратили почти все исторические сооружения. «Вифезда» лежит в
руинах. Сохранилось лишь кладбище с отдельными немецкими надгробиями. Вели-
колепные некогда пейзажи сегодня искажены: примыкающие к железной дороге
поля близ заповедного Шунгоровского лесопарка отведены областными властями
под садоводства и застроены.

В восточной части Стрельны, за р. Кикенкой, в XVII в. наиболее крупным
поселением была деревня Миллиси, состоявшая из трех дворов и впоследствии
вошедшая в состав владений А. Кикина. В первой трети XVIII в. в ней начали
строиться избы мастеровых, и деревня постепенно превратилась в два селения —
Большую и Малую Кикенки. На рубеже XVIII-XIX вв. первая деревня была перене-
сена на линию верхней Петергофской дороги, а с прокладкой в начале 1830-х гг.
Красносельского шоссе ее возвели заново еще раз, уже вдоль его трассы, по «образ-
цовому» проекту. С этого времени Большую и Малую Кикенки стали одновременно
называть Новой и Старой.
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В первой половине XIX столетия почти все земли в восточной части Стрельны
вдоль Петергофского шоссе до границы с Сергиевской слободой были розданы под
застройку частным лицам. Наиболее крупной из возникших в восточной части
Стрельны первоначально усадеб была дача лейб-медика великого князя Константи-
на Павловича П.И. Линдстрема, расположенная близ восточного берега Дворцового
пруда, на месте, где ранее располагался «приморский двор» А.В. Кикина. На краю
террасы возвышался господский дом, позади которого располагались сады, флигели
и службы. Внизу были устроены две пильные мельницы, приводившиеся в движение
водой из пруда, поступавшей к ним по подземным трубам. Кроме того, был вырыт
специальный канал — нынешняя речка Жуковка, названная так по фамилии одного
из последующих владельцев усадьбы.

Дача Линдстрема сохранялась до 1992 г., когда, поврежденная пожаром, была
разобрана местными жителями. В настоящее время на ее месте возведено безвкусное
строение, грубо пародирующее формы своего исторического предшественника.

Вторая примечательная дача, у самой границы Стрельны, принадлежала полков-
нице Рославлевой, которая получила ее для разведения ботанического сада. Как
свидетельствуют исторические планы, всю территорию дачи занимал большой анг-
лийский сад. Каменный дом Рославлевой сохранился в перестроенном виде.

В 1860 г. под дачную застройку была отведена территория на нижней террасе к
востоку от Нижнего парка, которую разделили на четыре больших участка. Земли
были осушены, по ним проложили дороги и возвели дачные строения. Ближайший
к парку участок, принадлежавший некому Гизико, в 1894 г. приобрела знаменитая
балерина М.Ф. Кшесинская. Уже существовавшая здесь дача была ею благоустроена
и заново отделана. В числе построек, возведенных в последующие годы,— детский
домик для ее сына и электростанция, перед дачей был разбит сад с фонтаном.
В настоящее время только этот полуразрушенный фонтан и несколько старых дере-
вьев напоминают о даче. Сам дом, переживший войну, был разобран в 1950-е годы.
Тогда же на территории дачи, рядом с бывшей усадьбой, было возведено трехэтажное
неоклассицистическое здание общежития Арктического училища.

Около 1717 г. из состава царского стрельнинского имения, у его западной грани-
цы, был выделен 100-саженный участок для усадьбы Александра Даниловича Менши-
кова, названной «Фаворит».

В «Поденных записках» Меншикова есть сведения о том, что 9 августа 1717 г. он
по пути из Петергофа в Стрельну осматривал свое приморское место, «где быть
строению». Еще ранее, 18 июля, он писал У.А. Синявину: «От вехи, которую мы
поставили, извольте приказать прорубить к назначенному месту, где быть дому
нашему, прямую прешпективую и по надлежащему оную вычистить». Это первые
обнаруженные нами упоминания о будущем «Фаворите». Основание усадьбы следует
связывать с широко развернувшимися в 1716 г. работами по строительству резиден-
ций в Стрельне и Петергофе, которыми в отсутствие Петра I руководил Меншиков.
Название недвусмысленно указывало на положение «светлейшего» по отношению к
Петру, но, как это часто бывало, заимствовалось из-за границы: во дворце «Фаво-
рита» близ Вены 19 июня 1698 года царь встречался с императором Леопольдом I,
а вскоре там был дан великолепный праздник, на котором присутствовал и Менши-
ков. '

В 1719 г. в меншиковской усадьбе производились интенсивные строительные
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Дача М.Ф. Кшесинской, С открытки нач. XX в.

работы. Сюда поставляли кирпич, каменщики вели кладку стен, над дворцом со-
оружали кровлю. Одновременно закладывались фундаменты, очевидно, флигелей.
В июле и октябре сюда приезжал для расчета с подрядчиками меншиковский камен-
ных дел мастер И.Г. Шедель. Для остановок Меншикова к этому времени в усадьбе
были возведены деревянные «светлицы». Согласно описи 1719 г., на даче было «две
светлицы с сенями, изба людская, сарай да начаты строить каменные палаты».

В 1721 г., кроме дворца, усадьба включала два каменных флигеля (они еще не
были закончены), скотный двор с конюшнями, «светлицы», три людские избы.
Рядом находился пруд, на берегу которого располагались ледник и баня. С этого года
«у смотрения оранжерей и огородов» в «Фаворите» числился садовник Степан
Кузьмин.

Летом 1722 г. солдаты строили канал, чтобы подвести воду к пруду «Фаворита».
Канал тянулся вдоль просеки в южном направлении на расстояние более 2 км до
одного из притоков реки Стрелки, где были устроены плотина и пруд-накопитель.

В 1726 г. один из членов свиты старосты Бобруйского Я.-К. Сапеги, прибывшего
в Петербург для помолвки своего сына с дочерью Меншикова Марией, упомянул об
имении в рассказе о поездке по Петергофской дороге: «Миновав много... довольно
изысканных дворцов, прибыли во дворец его милости князя Меншикова, названный
«Фаворит»; дворец имеет особенные украшения для всяких удовольствий». В мае и
июне следующего года усадьбу посещал Петр II, а в сентябре последовало падение
Меншикова. «Фаворит», наряду с другими усадьбами опального князя, был конфис-
кован.

Здания и сооружения дачи, плохо поддерживаемые ремонтами, быстро ветшали.
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Усадьба А.Д. Меншикова «Фаворит». Чертеж 1740-х гг.

Судя по надписям на планах 1730-1740-х гг., усадьбой пользовался управляющий
канцелярией Академии наук И.-Д. Шумахер — рядом находились дачи его патрона,
президента Академии Л. Блюментроста и родственницы М.И. Фельтен. Однако
дворец это не спасло. Около 1745 г. Ф.-В. Берхгольц охарактеризовал его так:
«Несмотря на то, что здание целиком построено из камня, оно настолько разрушено,
что его нельзя восстановить». В 1763 г. дворец получил сильные повреждения от
урагана и вскоре был разобран. Территория имения вошла в состав земель стрель-
нинской деревни Викколово.

Описи, сделанные после конфискации «Фаворита», и чертежи середины XVIII в.
позволяют представить, как выглядела усадьба. Ансамбль, расположенный на кром-
ке верхней террасы, был развернут к морю по дуге. Он состоял из дворца и
находившихся по его сторонам Г-образных флигелей. Последние соединялись с
дворцом каменными стенками с железными решетками; посредине стенок были
устроены ворота. Квадратный двор ограничивали хозяйственные здания — не закон-
ченные постройкой каменные кухня и конюшня, скотный двор. Здесь же находилась
голубятня. Перед дворцом расстилался сад с оранжереей «для заморских дерев и
трав» и беседками. От сада прямая «перспектива» вела к дамбе-пристани.

Сам дворец был двухэтажным, на погребах, и имел своеобразную композицию:
к высокому главному объему примыкал более низкий, охватывая его с трех сторон.
Убранство интерьеров включало богатые камины и изразцовые печи, наборные
полы, живописные полотна. И главное здание, и флигеля имели фасады, характерные
для «петровского барокко» - с рустованными и гладкими лопатками, тягами и
филенками. Очень характерны кровли с переломом и сильно прорисованными
люкарнами. По-видимому, автором ансамбля был И.Ф. Браунштейн, много работав-
ший у Меншикова в Ораниенбауме в период создания «Фаворита». Так, сходную с
ним композицию имели «Нижние палаты», возведенные Браунштейном в Ораниен-
бауме в 1720-х гг.

Место, где располагалась меншиковская усадьба, было забыто уже в XIX в. Нам
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удалось установить, что оно находится к востоку от парка Михайловки, между его
исторической границей, ныне обозначенной улицей Крылова, и детским санаторием
(Петергофское шоссе, 103).

Еще несколько десятилетий назад в центре этого участка, у кромки террасы,
существовала впадина, образовавшаяся после обрушения глубоких дворцовых по-
гребов. Сохранились и другие элементы ландшафта «Фаворита»: его центральная
ось - «перспектива» (теперь ул. Заводская), меншиковская дамба-пристань, овраг со
следами плотины бывшего пруда. В береговой части прежнего имения теперь распо-
ложено промышленное предприятие, не только исказившее панораму побережья, но
и перерезавшее две исторические дороги — центральную осевую начала XVIII в. и
прогулочную Морскую, устроенную при Николае I.

В 1992 г. участок усадьбы на верхней террасе, входивший в состав объединенной
охранной зоны, без надлежащего научного обследования был отведен под строитель-
ство коттеджей. Однако место, где находился дворец, к счастью, осталось нетрону-
тым, что сохраняет возможность проведения здесь археологических изысканий и
решения вопроса о воссоздании дворца либо о консервации и музеефикации выяв-
ленных фрагментов ансамбля.

МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА

Михайловская дача, ныне называемая Михайловкой, — последнее по
времени возникновения звено в цепи резиденций императорской фамилии по Петер-
гофской дороге.

Михайловское состоит из восьми «мест», в начале XVIII в. находившихся во
владении пяти разных лиц. Первая с востока из этих дач была «докторской»,
принадлежавшей выдающимся деятелям науки той поры, личным врачам Петра I —
главе Аптекарского приказа и заведующему кунсткамерой Роберту Карловичу Арес-
кину и первому президенту Академии наук Лаврентию Лаврентьевичу Блюментросту,
к которому она перешла после смерти Арескина в 1718 г. Расположение дачи близ
Стрельны было, по-видимому, не случайно: лейб-медик должен был находиться
поблизости от царского двора. В 1730-х гг. дачей владел тайный советник, правитель
канцелярии Верховного Тайного совета B.C. Степанов, в 1740-х — капитан лейб-
гвардии Измайловского полка С И . Барятинский, прапорщик лейб-гвардии Преоб-
раженского полка В.В. Степанов, во 2-й половине XVIII в. — генерал-поручик,
действительный камергер С.Н. Синявин и его брат, адмирал А.Н. Синявин. Изобра-
жение этой усадьбы мы находим на плане 1777 г.: посредине ее — разветвленный
овраг, к западу от которого господский дом, а к востоку — службы. По пятну
застройки дом очень напоминает «образцовую» усадьбу начала XVIII в.

Вторая дача также, вероятно, обрела своего владельца благодаря близости Стрель-
ны: им был знаменитый обер-кухмистер Петра I Иоганн Фельтен. В 1750-х гг. дача
по его имени называлась «мызой Яганцевой» и имела «сенокос, сад, пруд, жилых
покоев 6, поварню, 2 избы людские, сарай, конюшню, амбар, сушило, погреб, ледник
с погребицею и для всякой скотины амбары, яблошныя деревья, вишни, барбарис,
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крыжовник, всякую смородину, малину и розы...». После смерти Фельтена усадьба
принадлежала его вдове, Марии Ивановне, в 1750-х гг. — обер-секретарю Синода
Я. Леванидову и его вдове Анастасии Васильевне, в 1760-х — начале 1770-х действи-
тельному тайному советнику, сенатору, обер-шталмейстеру П.С. Сумарокову и в
последней четверти XVIII — начале XIX в. генерал-поручику, действительному
тайному советнику В.М. Ребиндеру. План 1777 г. демонстрирует нам композицию,
близкую предыдущей усадьбе, совершенно аналогичную по пятну застройки господ-
ского дома, но в целом более сложную; с двумя косыми спусками к нижней дороге,
двумя симметричными флигелями и двумя прямоугольными прудами на нижней
террасе. На верхней также существовал пруд, сложной конфигурации.

Усадьбы были объединены в начале XIX в. В 1810-х гг. имение принадлежало
княгине В.А. Шаховской и называлось «Монкальм» («Мой покой»). Как свидетель-
ствуют планы 1820-1830-х гг., к этому времени постройки на бывшей даче Арескина
были снесены: на берегу созданного в русле оврага пруда прихотливых очертаний,
сохранившегося до нашего времени, находилась только баня. Зато «мыза Яганцова»
была дополнена разного рода пристройками и флигелями, а также значительным
оранжерейным комплексом. Здесь существовал фруктовый сад с радиальной плани-
ровкой; на склоне террасы и вокруг пруда разбит английский парк с тремя беседками,
одна из которых была круглой, с 8 колоннами, а другая «китайской». К югу от шоссе
располагалась обширная ферма. В 1822 г. имение перешло в руки «генерал-лейтенант-
ши» В.О. Балабиной.

Третья «петровская» дача принадлежала Тихону Игнатьевичу Лукину — ведущему
специалисту отечественного кораблестроения по блоковому и такелажному делу,
одному из близких Петру I лиц. Усадьба, построенная здесь Лукиным, включала
господский дом с мезонином. Около 1740 г. дача была продана фельдмаршалу, графу
Бурхарту-Христофору Миниху. В этом году он приобрел и соседнюю усадьбу, в
петровское время принадлежавшую стольнику Ивану Ивановичу Стрешневу, а в
1730-х гг. — секретарю Андриану и поручику Андрею Поздняковым.

Последней, самой обширной дачей, в 1714 г. состоявшей из пяти «мест», владел
глава Монастырского приказа, сенатор, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин. Из
описи 1719 г. мы узнаем, что его обширная усадьба включала фахверковый господ-
ский дом («мазанки») из 7 комнат, ряд подсобных строений, скотный двор. При
дороге был построен кабак, называемый «Мартышка». В состав имения входило
«пять дворов чухонских»: эту деревню, будущую Коркули, мы находим на шведских
планах под названием Кирпола, а в ведомости 1710 г. — Кирпуля. Во второй половине
1710-х гг. одно из «мест» Мусина-Пушкина, впоследствии включенное в состав
Знаменского имения, было передано И.И. Бутурлину, а на втором, составившем
западный участок Михайловского, устроены кирпичные заводы Сибирской губер-
нии. Впрочем, оно осталось в составе прежнего имения, которое в 1730-х гг. принад-
лежало сыну предыдущего владельца, графу Платону Ивановичу Мусину-Пушкину,
сенатору, президенту Коммерц-коллегии.

В 1740 г. П.И. Мусин-Пушкин был осужден по делу Волынского, лишен чинов и
звания и с «урезанием языка» сослан в Соловецкий монастырь. Его усадьба была
пожалована Б.-Х. Миниху, который с приобретением двух соседних имений стал
владельцем всей центральной и западной'части будущего Михайловского. Очевидно,
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Усадьба Б.-Х. Миниха «Убежище»
План ок. 1740 г.

сразу после пожалования Миних создает проект
и начинает здесь строительство своей новой усадь-
бы, названной им «Убежище».

Проектный план демонстрирует нам велико-
лепный ансамбль с регулярными верхним и ниж-
ним парками, с дворцом у кромки террасы. За-
падную часть имения прорезает извилистая речка
Шинкарка (очевидно, названная так из-за выше-
упомянутого кабачка). В ее русле - пруд, по
берегам которого разбросаны крестьянские дво-
ры деревни Коркули. У водоспуска этого пруда,
на берегу реки, показана старая усадьба Мусина-
Пушкина с хозяйственными строениями и «ско-
бой» скотного двора.

Позднейшие планы свидетельствуют, что про-
ектусадьбы за те полтора года, в течение которых
ею владел Миних, был в значительной степени
реализован: произведена планировка (существу-
ющая до сих пор), возведен вчерне деревянный дворец. Завершить строительство
Миних не успел: арестованный в результате переворота 25 ноября 1741 г., он был
отправлен в ссылку, а его имения конфискованы. Указом от 7 октября 1743 г.
«приморский двор» Миниха был пожалован Елизаветой Петровной ее фавориту
А.Г. Разумовскому.

Согласно описи 1745 г. на даче Разумовского помимо миниховского «деревянного
строения, не в отделке 27 покоев» имелось «каменного наличного строения 7 па-
лат» - вновь возведенный Разумовским господский дом, впоследствии перестроен-
ный Г.Э. Боссе и известный ныне как Гофмейстерский, или Кавалерский корпус.

По-видимому, на рубеже 1740-1750-х гг. А.Г. Разумовский подарил имение своему
брату Кириллу Григорьевичу Разумовскому, назначенному гетманом Малороссии, пре-
зиденту Академии наук. Усадьба стала именоваться Гетманской мызой. Известно, что
в «миниховском» доме у нового владельца была прекрасная коллекция живописи.

Около 1790 г. имение перешло в руки княгини Е.И. Барятинской, урожденной
принцессы Голштейн-Бек, а затем ее сына, тайного советника, посла в Баварии князя
И.И. Барятинского. Объявление 1795 г. с предложением о сдаче внаем каменного и
«миниховского» домов со службами содержит такие детали: «...наемщикам представ-
лена будет свобода гулять в Английских садах и оранжерейных комнатах... Сказанная
дача имеет приятное местоположение и пристань...» Очевидно, в эти же годы Д. Ква-
ренги сделал два рисунка, запечатлевшие важные компоненты усадьбы: похожий на
замок скотный двор и оранжерейный комплекс (первый располагался на берегу
Шинкарки, а оранжереи — на месте ныне существующих в Михайловском). Фрей-
лина В.Н. Головина вспоминала: «Лето 1797 года я проводила с графиней Толстой
в имении ее матери, княгини Барятинской, в пяти верстах от Петергофа. Туда в июле
ко дню ангела государыни переехал двор... Имение, где мы жили, было очень удачно
расположено: с холма открывался прелестный вид на залив, к дому вела красивая
аллея, было много места для прогулок, масса цветов и фруктов. Из окна моего
кабинета направо виднелся город, а налево - безбрежное море».
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Оранжерея в усадьбе Гольштейн-Бек.
Рисунок Д. Кваренги.

К 1799 г. в усадьбе специально для сдачи внаем было возведено еще два деревян-
ных дома: один на горе, видом к взморью и на большую дорогу, другой — в саду при
большой дороге, с необходимыми службами. Проект одного из них, выполненный
архитектором Ефимом Малышевым, нам удалось обнаружить. Типичный классици-
стический дом с мезонином и балконом, поддерживаемым четырьмя колоннами, был
задуман в комплексе с хозяйственными постройками, сгруппированными вокруг
квадратного двора. Усадьба была возведена с некоторыми отступлениями от проекта
рядом со скотным двором, на месте прежней петровской, принадлежавшей Мусину-
Пушкину.

В 1816 г. Гетманская мыза перешла в руки А. Галловея, который три года спустя
продал ее северо-восточную часть (до шоссе) П.И. Мятлевой. Мятлевы, в то время
владевшие Знаменской мызой, назвали это имение Мало-Знаменским. Вскоре оно
было приобретено некой Галаховой, по-видимому, женой бывшего управляющего
имением Барятинских.

В мае 1834 г. бывшие Гетманская мыза и «Монкальм» были куплены для устрой-
ства резиденции великого князя Михаила Николаевича и до его совершеннолетия
переданы в ведение Департамента уделов. В январе 1836 г. та же судьба постигла
Мало-Знаменское.

Вскоре после покупки усадьбы Галловея все ее постройки были разобраны. Из
составленной перед этим описи мы узнаем, что миниховский дом был деревянным
на каменном фундаменте, с надстройками по бокам, галереею, балконом и двумя
крыльцами, двумя одноэтажными флигелями. Кроме того, в описи упомянут уже
знакомый нам гостевой дом с принадлежащим к нему большим фруктовым садом,
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скотный двор с башнею, а также беседка, ветряная мельница и множество других
построек.

В августе 1834 г. Николай I утвердил проект перестройки деревни Коркули,
которая была перенесена с прежнего места на линию шоссе. Крестьянские дворы
были сблокированы по два. Эти «пары» разделялись паузами садов, что задавало
четкий ритм застройки, создавало образ архитектурно завершенного благоустроен-
ного селения.

На протяжении 1830-1840-х гг. облагораживались зеленые массивы имения.
Здесь высадили сотни деревьев ценных пород (лип, дубов, кленов, елей, ясеней,
лиственниц, берез), вырубили больные растения. Была расчищена сосновая роща к
югу от шоссе, осушено расположенное рядом болото. В 1846 и 1849 гг. по территории
имения проложили прибрежную Морскую дорогу.

В 1850 г. А.И. Штакеншнейдер по приказу Николая I составил проект нового
| дворца в Михайловском имении. Но дворец был найден слишком обширным, и

архитектор перерабатывает чертежи. Одновременно, в 1852-1854 гг., он реконстру-
ирует старый оранжерейный двор Гетманской мызы: сносит старые и возводит две
новые оранжереи, дом садовника, ряд других строений. В 1854 г. была сломана
обветшавшая усадьба на бывшей даче Балабиной («Монкальм»).

Новый проект дворцового ансамбля Штакеншнейдера, переданный великому
князю Михаилу Николаевичу в 1856 г., также не удовлетворил заказчика. В этом же

Михайловская дача. Дворец. Фото А. Григорьева. 1982 г.
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Гофмейстерский корпус (б. Гетманская мыза). Фото А. Григорьева. 1982 г.

году свои проектные предложения представили Л.Л. Бонштедт, А.Ф. Петцольд и
И.И. Шарлемань. Заказчик выбрал проект последнего, с дворцом, по характеру
наиболее приближающимся к итальянской вилле. Его асимметричная композиция
была основана на сочетании двух смещенных друг относительно друга объемов
Большого и Малого дворцов. Кроме того, проект включал генеральный план усадь-
бы, чертежи служб и вспомогательных построек. Фундамент дворца был заложен
летом 1857 г.

Однако вскоре по настоянию министра императорского двора Адлерберга, под-
вергшего критике способности Шарлеманя, архитектор был отстранен от работ. Из
десяти рекомендованных новых кандидатур Михаил Николаевич выбрал Г.Э. Боссе.
К весне следующего года Боссе переработал проект Шарлеманя: сохранив, согласно
пожеланию заказчика, «общий наружный вид дворца» — принцип его композиции
и стилистику, он значительно изменил архитектуру здания. Были перекомпонованы
фасады (так, башня переместилась из северо-западного в северо-восточный угол),
усложнены общее планировочное решение и внутренняя планировка. Боссе само-
стоятельно разработал проекты отделки интерьеров, преимущественно в стиле ан-
глийского возрождения и рококо.

В 1858 г. состоялась официальная закладка дворца, а в мае 1862 г. работы по
ансамблю завершились. Помимо самого дворца, по проектам, переработанным Бос-
се, были возведены Кухонный и Конюшенный корпуса, бывший дом Разумовских
перестроен в Кавалерский (Гофмейстерский) корпус. Одновременно соорудили ка-
раулку, еще одну оранжерею, егерский дом с псарней, мосты и плотины, оформили
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Церковь св. Ольги. Фото А. Григорьева. 1975 г.

главный въезд в парк. Дворец окружили многочисленные сооружения малых форм:
перголы, веранды, статуи, фонтаны.

Ранее существовавшие «английские» парки «Монкальма» и Мало-Знаменского
были значительно преобразованы и на их основе создан новый пейзажный парк.
В облагороженных двумя десятилетиями ранее зеленых массивах произвели ланд-
шафтные рубки, расчистили поляны, сформировали куртины. Имеющаяся сеть до-
рожек была дополнена новыми, распространенными на нижнюю террасу и на запад,
в район Конюшенного двора. Значительно изменилась водная система, включившая
в себя несколько новых прудов, соединенных со старыми извилистыми протоками.
К востоку от дворца насыпали искусственную гору высотой 14 м. Работы по парку
проводились под наблюдением садового мастера Фроста.

В 1861 г. на месте «миниховского» дома по проекту арх. Д.И. Гримма была
заложена каменная церковь св. Ольги с колокольней. В 1864 г. ее строительство и
благоустройство местности завершились. Церковь стала западным архитектурным
звеном Михайловского ансамбля. Дальше, у самой границы со Знаменской мызой, на
старинном Шуваловском кладбище, в 1877 г. возвели часовню в память цесаревича
Николая Александровича. В следующем году она была обращена в церковь.

В 1864 г. была продана на снос старая ферма дачи Балабиной (ныне о ней
напоминает лишь небольшой пруд между Петербургским и Волхонским шоссе).
В последующие годы в усадьбе возводились в основном незначительные сооруже-
ния - небольшая чугунная часовня, гараж, кегельбан, теннисные корты...
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После революции в имении была организована учебно-воспитательная колония
«Красные Зори», которой руководил замечательный агроном и педагог И.В. Ионин.
В 1930-х гг. здесь существовал педагогический техникум «инструкторов сельскохо-
зяйственного труда». Во время войны дворец сгорел, другие здания ансамбля и парк
получили значительные повреждения. Полностью была уничтожена и деревня Кор-
кули.

В 1945 г. усадьбу передали птицефабрике Ленмясокомбината. Эта организация
отремонтировала ряд наиболее сохранившихся зданий, но продолжала разрушать
поврежденные, разбирая их на строительные материалы. В 1967 г. усадьба перешла
к Кировскому заводу, для которого под руководством архитектора М.И. Толстова
был разработан проект восстановления ансамбля с приспособлением его под оздо-
ровительную базу отдыха. В настоящее время все сохранившиеся здания ансамбля
восстановлены (за исключением церкви). Воссоздана часть дворцовых интерьеров,
проведена реставрация некоторых участков парка.

В целом, по сравнению с другими усадьбами, ландшафт Михайловского сохранил-
ся достаточно хорошо. Очень важно, что остаются незастроенными открытые про-
странства бывших полей к югу от шоссе (что, в частности, позволяет воспринимать
ансамбль с трассы железной дороги). Как и раньше, великолепные виды на залив
открываются с башни дворца, террас и обзорных площадок. Важно и то, что
сохраняется «зеленая пауза» с уединенным Шуваловским кладбищем, отделяющая
Михайловское от соседней Знаменской мызы.

МЫЗА ЗНАМЕНСКАЯ

Знаменское имение в своих границах XIX в. включило в себя 10
«стандартных» 100-саженных участков. Первый из них (считая с востока на запад)
первоначально входил в состав вышеупомянутой дачи И.А. Мусина-Пушкина, но к
1719 г. был отдан боевому генералу, премьер-майору лейб-гвардии Преображенского
полка Ивану Ивановичу Бутурлину. В 1719-1721 гг. усадьба здесь отсутствовала, зато
было «5 дворов чухонских». Это - показанная на шведских картах деревня Похьёй-
сис, очень крупная по меркам береговых поселений - в 1670-х гг. она состояла из
8 дворов, тогда как в других редко было более 2-3. Селение, название которого позже
трансформировалось в Поэзи (Шуваловку), существует доныне.

Со вступлением на престол Петра II И.И. Бутурлин происками Меншикова
подвергся опале, и его конфискованная дача в 1727 г. была передана доктору
И.Л. Блюментросту. В 1745 г. здесь существовал новый деревянный дом с подсобны-
ми постройками. В деревне было 9 крестьянских дворов.

Следующая дача в 1714 г. принадлежала Матвею Дмитриевичу Олсуфьеву, обер-
гофмейстеру двора Петра I, который построил здесь усадьбу с господским домом.
Владелец соседней дачи, стольник Иван Иванович Ржевский, променял ее «инозем-
цу», служителю царицы Екатерины Алексеевны Юрию Андрееву, у которого в 1719 г.
ее вместе с усадьбой купил сосед, вышеупомянутый М.Д. Олсуфьев. В июле 1727 г.
попытку завладеть имением Олсуфьева предпринял А.Д. Меншиков, но она закон-
чилась неудачей. Усадьбы с землей достались по наследству сыновьям владельца,
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Нижняя дорога в Знаменке. Фото Т.Н. Ладыгиной. 1997 г.

капралу лейб-гвардии Измайловского полка Якову и прапорщику того же полка
Ивану Олсуфьевым.

В начале 1750-х гг. их дачи, а также принадлежавшая И.Л. Блюментросту стали
имением Ивана Ивановича Шувалова, фаворита и генерал-адъютанта императрицы
Елизаветы Петровны, основателя и куратора Московского университета, покрови-
теля М.В. Ломоносова. Вероятно, великий ученый и поэт навещал его на даче: одного
из его стихотворений «Кузнечик дорогой...», как указано автором, было сочинено «по
дороге в Петергоф, куда сочинитель в 1761 г. ехал просить о подписании привилегии
для Академии, быв много раз прежде за тем же». Неоднократно сюда приезжала и
императрица со двором.

О структуре имения позволяют судить планы последней трети XVIII в. В его
восточной части, на бывшей даче Блюментроста, располагался «большой» дом со
службами и регулярным садом. От дома с террасы спускались две дороги (они
существуют и сейчас), между которыми были вырыты два симметричных пруда.
К западу от оврага находилась деревня Поэзи, а еще западнее сохранялась постро-
енная по «образцовым» проектам петровская усадьба «иноземца» Ю. Андреева,
теперь «малый» дом И.И. Шувалова.

Вслед за дачей И.И. Ржевского в 1714 г. начиналась состоящая из двух «мест» дача
стольника Ивана Родионовича Стрешнева. К 1721 г. на каждом участке у него было
по усадьбе, на восточном — со множеством служб, на западном — один господский
дом (они находились между современным дворцом Знаменки и деревней Шувалов-
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кой). Имение унаследовали его сыновья, Василий Иванович, впоследствии сенатор,
и генерал-аншеф Петр Иванович Стрешневы. Между 1745 и 1747 гг. оно перешло в
руки генерал-фельдмаршала, канцлера, графа Алексея Петровича Бестужева-Рюми-
на, который большую часть елизаветинского царствования возглавлял внешнюю
политику России.

За дачей И.Р. Стрешнева в 1714 г. располагалась такая же «двойная» дача уже
упоминавшегося Ивана Ивановича Ржевского и следующая, «порожняя», вскоре
полученная Юрием Андреевым, которую Ржевский, в результате вышеупомянутого
обмена, присоединил к своей и стал обладателем имения из трех «мест», названного
Васильевским. Уже в 1719 г. его первоначальная дача считалась принадлежащей его
детям, генерал-адъютанту Василию и мичману Андрею Ржевским, у которых была
построена усадьба и возведена церковь во имя св. Петра и Павла — предшественница
ныне существующей. «Фасадический» план 1725 г. демонстрирует нам одноэтажный
господский дом со службами (он стоял на месте нынешней церкви) и небольшую
деревянную же церковь, типично петровскую, базиликальную, с увенчанной острым
шпицем колокольней (она находилась между уже существовавшими в петровское
время верхним и нижним прудами, на месте современной трансформаторной под-
станции). Для себя И.И. Ржевский построил новую небольшую усадьбу с садом на
восточной, выменянной даче (илл. см. выше).

На дачу Ржевских, в том числе к супруге Ивана Ивановича Дарье Гавриловне,
«архиигуменье» всешутейшего собора, нередко заезжали Петр I и А.Д. Меншиков.
Так, 15 августа 1726 г. «изволил его светлость поехать в приморской дом и побыв
изволил поехать в церковь которая в поместье господина Ржевского и слушал
литургию и молебен, а в 12-м часу по отшествии той литургии изволил зайти к
господину Ржевскому и побыв с полчаса изволил поехать в Питергоф».

На восточном участке дачи, который в 1725 г. перешел в руки Ульяна Акимовича
Синявина, главы Канцелярии от строений, также существовала усадьба — небольшой
ансамбль, подробно изображенный на плане 1725 г. От построенного по «образцо-
вому» проекту дома с мезонином и каре служб с террасы к морю вела «перспектива»,
по его сторонам располагались два фруктовых сада, в глубине леса - небольшая
восьмигранная беседка-«чердачок». Именно на этом месте сейчас находится дворец.

Последняя, западная дача из состава будущей Знаменки, также «двойная», в 1714-
1719 гг. принадлежала сенатору, князю Григорию Ивановичу Волконскому. В 1714-
1715 гг. здесь были устроены кирпигные заводы Московской и Архангелогородской
губерний, при которых возникло большое селение кирпичников — будущая деревня
Знаменская. У Волконского усадьбы здесь не было — ее построил новый владелец,
генерал-аншеф, сенатор, граф Григорий Петрович Чернышев, который купил дачу в
1719 г.

В 1732 г., после смерти В.И. Ржевского, Васильевское (две дачи Ржевских) было
пожаловано президенту Адмиралтейств-коллегий, адмиралу графу Николаю Федо-
ровичу Головину. Затем он присоединил к своему имению дачи Г.П. Чернышева и
У.А. Синявина.

На месте бывшей синявинской усадьбы Головин построил деревянный дворец —
длинное монотонное здание, с пилястровым, увенчанным треугольным фронтоном
портиком в центре. На нижней террасе был разбит регулярный сад с галереями,
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Дом адмирала Н.Ф. Головина. Чертеж 1740-х гг.

похожими на Фонтанные галереи в Петергофе. Эти сооружения изображены на
чертежах из коллекции Ф.-В. Берхгольца. Подписи под ними гласят: «Большое
деревянное здание, которое адмирал граф Головин имел на второй версте перед
Петергофом. Он сам никогда не жил в этом доме и построил его только для чужих,
которые его посещали. Помещение это было очень удобным для этой цели, так как
каждый из гостей имел свой собственный вход со стороны двора»; «Две открытые
деревянные галереи с двумя кабинетами в конце сада напротив головинского летнего
дома». Дворец и сад с галереями составили ядро будущего центрального ансамбля
Знаменки.

В конце 1730-х или в 1740 г. имение был куплено Густавом Бироном, с октября
1740 г. регентом при малолетнем императоре Иоанне Антоновиче. После его отстра-
нения от власти и осуждения сенатским указом от 28 февраля 1741 г. оно было
возвращено Головиным. В 1747 г. имение уже числилось принадлежащим обер-
егермейстеру А.Г. Разумовскому (который к тому времени уже владел соседним с
востока, нынешней Михайловкой). Интересно, что разрешение ему на покупку у
наследников Головина «приморской Васильевской мызы со всеми смежными дача-
ми, людьми и крестьянами» последовало лишь в 1755 г. (вероятно, она осуществи-
лась задним числом). Затем к Васильевскому была присоединена дача А.П. Бестуже-
ва-Рюмина (возможно, в 1757 г., когда ее владелец был отправлен в ссылку).

На месте головинского дома А.Г. Разумовский построил новый каменный трех-
этажный дворец в стиле раннего классицизма (ныне — перестроенная центральная
часть дворца в Знаменке), а также существующую до сих пор каменную церковь
традиционной «украинской» схемы, с тремя вытянутыми вдоль ее продольной оси
куполами.

После смерти А.Г. Разумовского, в 1771 г., имение унаследовал его брат, Кирилл
Григорьевич Разумовский. В этом же году им была приобретена дача И.И. Шувалова,
разделявшая Васильевскую (Знаменскую) дачу и его прежнюю Гетманскую мызу (на
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территории будущей Михайловки). После этого он стал владельцем огромного
имения, протянувшегося почти от Стрельны до Александрии!

В 1790-х гг. Знаменское у К.Г. Разумовского купил сенатор Петр Васильевич
Мятлев. Он начал активно благоустраивать свое новое имение. В 1824-1833 гг. в
Знаменке были построены каменные флигели большого дома, оранжереи, скотный
двор. Снесли обветшавший дом Шувалова и возвели в роще новый, который тради-
ционно продолжал называться «шуваловским». Наиболее важной из произошедших
перемен следует считать создание пейзажного Верхнего сада, разбитого между вновь
проложенными Косым и Церковным проспектами, составившими с центральной
осевой просекой асимметричный трезубец.

В начале XIX в. «главный фасад» центрального ансамбля Знаменки переориен-
тируется на юг. Именно в расчете на восприятие с верхней Петергофской дороги
строилась система подъездов ко дворцу, формировался Верхний сад. Нижний сад на
планах 1-й половины XIX в. показан заросшим, едва сохраняющим остатки плани-
ровки предшествующего столетия.

В 1835 г. у вдовы П.В. Мятлева Знаменку приобрел для своей супруги император
Николай I (императрица Александра Федоровна к тому времени уже владела соседней
Александрией). Окрестности Знаменки давно пользовались ее любовью. Об этом го-
ворят восторженные строки ее воспоминаний (они относятся к началу XIX в., когда
молодая прусская принцесса в качестве невесты великого князя Николая Павловича
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Дворец в Знаменке. Фото А. Григорьева. 1973 г.

прибывала в Россию:«... И так как двор отбыл в Петергоф, Николай повез меня от Стрель-
ны по нижней дороге; я поминутно вскрикивала от радости при виде моря, старых дере-
вьев, растущих по берегу... Одним словом, я была в восторге, и это место произвело на
меня с первого взгляда гораздо большее впечатление, нежели Павловск и Царское...»

С этого времени Знаменка превращается в образцовую усадьбу, которая совмес-
тила в себе черты огромного дворцово-паркового ансамбля и доходного имения.
Регулярно распланированные деревни, многочисленные дороги, новые хозяйствен-
ные достройки, луга и поля, лесные массивы — все это создавалось и находилось под
присмотром лучших архитекторов и садовников.

Уже в 1835 г. было решено перестроить обе входящие в состав имения деревни
по новым планам и с применением специально разработанных проектов в «русском»
стиле. Это сделал помощник К.И. Росси З.Ф. Дыльдин: Знаменская была расплани-
рована развернутой навстречу морю дугой, Поэзи - «скобой», мягко изогнутой
вдоль кромки приморского уступа и прорезавшего его оврага. Между 1836 и 1838 гг.
было построено 45 крестьянских дворов, из них 17 в Знаменской и 28 в Поэзи.
В 1843 г. в южной части имения было основано поселение немецких колонистов —
Знаменская колония из 4 дворов (сейчас на этом месте, за железной дорогой, огром-
ный комплекс птицефабрики).

Во 2-й половине 1830-х гг. под руководством садовода Джозефа Буша разверну-
лись работы по приведению в порядок парков и ландшафтов имения: приступили к
рубкам и подсадкам растений, формировали новые видовые зоны и перспективы,
прокладывали пейзажные дороги, занимались мелиорацией. В 1836 г. была проло-
жена «английская» дорога в западной, прилегающей к Александрии, части имения,
благодаря чему появилось прогулочное «кольцо» вдоль берега и кромки верхней
террасы, мимо новой деревни Знаменской. Вдоль берега залива в 1849 г. проложили
прогулочную Морскую дорогу.
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«Ренелла». С о т к р ы т к и нач. XX в.

Старый дворец А.Г. Разумовского был также перестроен - сначала, в 1836 г.,
частично А.И. Штакеншнейдером, а в 1857-1859 гг., для нового владельца имения,
великого князя Николая Николаевича (Старшего), — капитально, в стиле «необарок-
ко» по проекту Г.Э. Боссе. Им же в 1853-1855 гг. были возведены великолепный
конюшенный двор, в 1856-1859 гг. — кухонный корпус, в 1856-1858 гг. — оранжереи
и дома садовников, небольшой домик водоподъемной машины на берегу залива.
Перед дворцом на склоне соорудили каменную террасу с лестницами, пандусом и
гротом. Архитектор Э.Л. Ган в 1855 г. построил новый каменный шлюз Большого
пруда. В Верхнем саду великим князем была установлена мраморная колонна
«Любезным моим родителям».

На берегу залива архитектор А.И. Штакеншнейдер в конце 1840-х гг. построил
«готический» павильон «Ренелла», откуда открывались широкие морские панорамы.
Сооружение было возведено по образцу одной из вилл в Сицилии, для чего из
Палермо прислали чертежи. «Шуваловский» дом коренным образом реконструиро-
вали в 1837-1838 гг.: на его основе устроили ферму «Крейт» - живописный комплекс
в швейцарском стиле, включавший скотный двор, молочную и комнаты для отдыха
во время прогулок по побережью. В середине XIX в. эта ферма была перестроена:
сохранив прежнюю композицию, ее первый этаж возвели в камне. Изменились
некоторые детали.

В результате преобразований имение превратилось в сложный архитектурно-
ландшафтный комплекс, где в нерасторжимом единстве существовали два начала -
художественное и практическое. Трудовая жизнь крестьян, стада на лугах, рыбачьи
лодки у берега стали частью гармоничного ландшафта, образцом процветающего
имения для помещиков всей России. Знаменка вызывала восхищение современни-
ков.
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Ферма «Крейт». Чертеж 1840-х гг.

В 1867 г., на углу Петергофской дороги и Церковного проспекта, по проекту
Н.Л. Бенуа была построена часовня. Это заметный ориентир, своего рода «визитная
карточка» Знаменки на трассе шоссе.

В 1870-х гг. по проекту С. Кулешова на территории «Крейта» был возведен новый
комплекс Знаменской фермы, полностью повторивший композицию прежнего (два
дома, большой и малый, соединенные галереей). Главное здание фермы предназна-
чалось для проживания владельцев усадьбы и включало гостиные, кабинеты, столо-
вую, спальни. В первом этаже большого дома находились стойла для скота. Несколь-
ко вспомогательных зданий, в том числе высокий деревянный дом в швейцарском
стиле с башней-бельведером, возвели близ конюшенного двора. В 1870-х гг. архи-
тектором Ф.С. Харламовым в Знаменке были построены деревянные церковь Ильи
Пророка (ее перенесли отсюда в 1882 г.) и детский приют.

После отмены крепостного права, в 1860-х гг. из состава имения были выделены
обе деревни с земельными наделами. В 1886 г. участок территории Знаменки вдоль
границы с Александрией вошел в состав последней.

После революции Знаменка была национализирована. В 1924 г. здесь размести-
лась детская колония, а в 1952 г. усадьба была передана Ленинградскому плодоовощ-
ному институту. Институт с общежитием разместился во дворце и конюшенном
корпусе. Оранжереи использовались в системе учебного хозяйства, церковь — как
продуктовый склад. Ферма отошла к школе-колонии «Красные зори». Деревни
Знаменская и Поэзи (Шуваловка) окончательно превратились в самостоятельные
пригородные поселки.

22 сентября 1941 г. Знаменка была занята немцами. Ее освободили 15 января
1944 г. После войны в сохранившихся зданиях усадьбы разместилась птицефабрика.
В 1968 г. по проекту М.М. Плотникова началось восстановление усадьбы, в которой
разместился пансионат. Конюшенный двор и ряд других зданий до сих пор находятся
в руинах и продолжают разрушаться.
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В конце 1960-х гг. на территории имения, между Ропшинским шоссе и Алексан-
дрийским парком, по проекту арх. М.Я. Климентова был возведен комплекс детского
психоневрологического интерната. Он хорошо обозревается с трассы железной
дороги. Сейчас эта панорама искажена возводящимися на полях индивидуальными
домами.

В особенно тяжелом состоянии западная, примыкающая к Александрии, часть
имения: нижняя терраса занята огородничеством, а на верхней в 1990-х гг. под
девизом «упорядочения застройки» возведено множество обнесенных высокими
заборами коттеджей, совершенно исказивших исторический ландшафт.

ПЕТЕРГОФ

Петергоф — главное императорское имение на южном побережье
Финского залива, своего рода кульминационный пункт всей системы Петергофской
дороги. Петергоф, по выражению А.Н. Бенуа, — дворец морского царя, символ
выхода России на просторы Балтики.

В петровский период существования усадьбы был построен Большой дворец,
разбиты Нижний и Верхний парки, появилась петергофская слобода. Была успешно
решена сложнейшая проблема снабжения водой многочисленных фонтанов. В это
время определились основные композиционные оси и узлы, обусловившие даль-
нейшее развитие Петергофа.

В последующее столетие происходили достаточно важные усовершенствования в
жизни царского имения. Блестящая эпоха существования Петергофа связана с цар-
ствованием Николая I. При жизни этого императора в Петергофе было разбито
несколько новых парков, включенных наряду с существовавшими ранее в единую
систему и замкнувших город в зеленое кольцо. Город значительно увеличился,
появились обширные новые районы, застроенные особняками и дачами, утопавши-
ми в садах. Хозяйственная часть имения также стала образцовой — крестьянские
поля и дороги в его южной части были урегулированы, деревни перестроены заново.
Протянувшийся далеко на юг Луговой парк связал с парковым поясом Петергофа
крестьянские поля и покосы.

Прокладка новых коммуникаций, в том числе прогулочных дорог, устройство
парков-«связок» способствовали объединению отдельных зон имения в уникальный
по своему размаху и сложной внутренней организации архитектурно-ландшафтный
организм. По сути дела Петергоф в середине XIX в. представлял собой единый
грандиозный ансамбль, построенный по законам гармоничного сосуществования
природы и культуры.

История до 1710 г.

В 1700-х — начале 1710-х гг. Петергоф одновременно носил два
названия - кроме привычного он именовался «Поповой мызой». Это название
впервые нам встретилось в документах под 1704 г., на год раньше первого упомина-
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Местность Петергофа в допетровское время. Фрагмент карты 1670-х гг.

ния о Петергофе. 12 июня 1704 г. Петр I писал из Санкт-Петербурга о генерале
Репнине, который «лежит болен в Поповой мызе верстах в тридцати отсель».
Происхождение этого названия объясняется тем, что во 2-й половине XVII в. —
начале 1700-х гг. здесь находился двор капеллана лютеранской церкви прихода
Тюрис (нынешнего Мартышкина).

На обнаруженном нами плане 1670-х гг. обозначены населенные пункты, распо-
лагавшиеся на территории будущего Петергофа: деревня Кууссойя (3 двора) — на
краю террасы, западнее Фабричного оврага; хутор Савикюлля — на противополож-
ном берегу оврага, на территории бывшей Гранильной фабрики; хутор Мятсилля -
рядом с каскадом «Золотая гора»; мыза капеллана (Попова мыза) — к югу от
Собственного проспекта, приблизительно на месте парка бывшей дачи Кушелева-
Безбородко (Крона); хутор Исокюлля - рядом с Красным прудом, к востоку о него.
Деревни Клементула (2 двора), Харьё (2 двора) и хутор Побулль находились на
территории современной Александрии.

Легенда связывает основание Петергофа с «попутными светлицами» Петра I,
стоявшими на западном берегу Фабричного оврага, против разрушенной во время
Великой Отечественной войны Знаменской церкви. Здесь находилась деревня Куус-
сойя, и именно в ней мог поначалу останавливаться Петр I во время своих поездок
на Котлин. Позже сельские хижины были заменены казармами рабочих Гранильной
фабрики, затем переданными Конно-гренадерскому полку. На одном из этих зданий
имелась даже установленная по этому случаю памятная доска.
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Первый деревянный дворец Петра, находившийся к западу от ансамбля Марли,
показан на плане 1745 г. из собрания Стокгольмского Военного архива. Он был
построен еще в 1700-х гг. 27 февраля 1708 г. Петр I приказал Александру Кикину
«...маленький погребок зделать у тех хоромец в Поповой мызе, которые на низу стоят,
и везде по погребам пива наварить». В дополнение к нему 1710 г. Петр приказал «у
Поповой мызы на гавани сделать хоромцы против приложенного чертежа». Таким
образом, в Петергофе появился еще один деревянный дворец — в гавани, на оконеч-
ности уходящей в море дамбы.

Гораздо раньше, чем обычно считается, был основан и главный петергофский
ансамбль Большого дворца. В конце 1709 г. царь, окрыленный Полтавской победой,
приказал в числе прочих работ «строить свои забавные дома каменною изрядною
архитектурного работою». Поскольку речь здесь идет о загородных, «увеселитель-
ных» домах, можно предполагать, что эти строки относились прежде всего к Петер-
гофу, или Поповой мызе. Это подтверждается последующими документами.

Известно, что 25 мая 1710 г. «Царское Величество изволил рассматривать места
сада и назначить дело плотины, грота и фонтанов питергофскому строению». В ин-
струкции Петра от 13 января 1711 г., оставленной им Меншикову в связи со своим
отъездом, сказано: «В Попове мызе полаты (каменный дворец.- С.Г.) доделать,
также огород огородить кольем... и сделать цветники. Також нижнюю рощу осушить,
а наипаче тут, где березовые рощицы, и которые междо их есть мокретцы, буде
невозможно осушить вовсе, то б через оные насыпать дороги от одной до другой
рощи...Также зделать небольшую конюшню и поварню для копченья мяс...». Этому
тексту во многом соответствует эскиз генерального плана Петергофа, сделанный
Петром I в середине 1710 г. На чертеже обозначены расположенные на террасе
«верхние палаты», от которых к морю идет дорога, окаймленная двумя дренажными
рвами. Она завершается пристанью — уходящей в залив дамбой с гаванью на конце.

Таким образом, уже ко второй половине 1710 г. сложился замысел и началось
формирование петергофского дворцово-паркового ансамбля, а также строился Боль-
шой дворец - петровские «верхние палаты». Вероятно, его возводил архитектор
Фонтана, который летом 1711 г. заложил меншиковский дворец в Ораниенбауме
(сходство центральных корпусов этих двух сооружений проявляется как в общности
приемов разработки объемно-пространственной композиции и внутренней плани-
ровки, так и в решении фасадов). И, по-видимому, недаром в своем письме от 8 июня
1712 г. английский посол Чарльз Витворт охарактеризовал Петергоф как «прелест-
ный загородный дом».

Формирование границ имения

Место под строительство царской резиденции официально отвела
комиссия под руководством Ю.Ф. Шаховского 16 августа 1710 г. Перечень дач
открывается записью: «Отмеряно к Поповой мызе к дому Царского Величества от
пристани к Санктпитербурху поперешнику 500 сажен и от моря песком 5 сажен,
поставлен столб, а от столба длиннику 500 сажен в гору: водяным топким болотом
40 сажен, а от болота до дороги 160 сажен, а от дороги полем 100 сажен, а от поля
200 сажен... в заднем конце поставлен столб. К дому Царского Величества к Поповой
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же мызе отмеряно к Красной Горе подле моря 727 сажен, поставлен столб, а от столба
длиннику 500 сажен: до дороги... 200 сажен, а от дороги 200 сажен, полем 100 сажен...
а лес ольха и береза и сосняк, в том числе три дуба, в заднем конце поставлен столб».

Сопоставив указанные здесь размеры с зафиксированными историческими, мож-
но видеть, что расстояние от оси Самсоновского канала в восточном направлении до
каменной стенки, построенной в конце XVIII в. на границе со зверинцем, будущей
Александрией, больше указанного (585, а не 500 саженей). Зато размер самого
зверинца, составленного в начале 1730-х гг. из бывших частных имений, четко
соответствует 100-саженному модулю: он включает пять таких участков.

Первый из них, считая от расположенной на территории Знаменки дачи Волкон-
ского, в 1714-1721 гг. принадлежал гофинтенданту Петра I Петру Ивановичу Мош-
кову, у которого здесь не было никаких построек. Около 1722 г. дача перешла к
знаменитому петровскому дипломату Петру Павловичу Шафирову, но уже в 1723 г.
он был отправлен в ссылку. Год спустя его пустое «место» было отведено У.А. Синя-
вину «для содержания казенных лошадей», а в 1725 г. пожаловано «архиатеру»,
президенту Медицинской канцелярии и начальнику придворной аптеки Ивану Лав-
рентьевичу Блюментросту.

Следующее «двойное», 200-саженное место в 1714-1720-х гг. принадлежало
генерал-фельдцейхмейстеру, впоследствии генерал-фельдмаршалу, графу Якову Ви-
лимовичу Брюсу, выдающемуся военачальнику, участнику главных сражений Север-
ной войны, дипломату и одновременно самому просвещенному из соратников Петра,
астроному, математику, географу, автору и переводчику научных произведений.

В 1721 г. в усадьбе Брюса имелся одноэтажный господский дом с тремя парадными
комнатами, службами и садом на нижней террасе. Усадьба находилась к западу от

оврага, через который в XIX в. был переброшен Руинный мост. По другую сторону
оврага владелец вскоре, между 1721 и 1725 гг., возвел великолепный каменный
двухэтажный дворец, каких в ту пору было немного на Петергофской дороге. Его
центральный корпус был двухэтажным, увенчанным бельведером, по бокам распо-
лагались отдельно стоящие флигели. Они соединялись с главным корпусом забора-
ми, прорезанными посредине арочными
воротами. Возможно, автором проекта
был сам Я.В. Брюс: его образование, а
также то, что, переселившись в 1726 г. в
Москву, он спроектировал и построил там
свою усадьбу «Глинки», делают это пред-
положение весьма обоснованным.

Вслед за брюсовской в 1714 г. шла
дача прапорщика лейб-гвардии, камер-

юнкера супруги царя Данилы Чевкина,
который имел здесь деревянную усадьбу

со службами. Последней в этом ряду была
граничившая с Петергофом дача, о кото-

рой в описи 1714 г. сказано: «Место напи-
сано в чертеже доктора Блюментроста, а
сказке подьячего александровых лю-

Дворец и усадебный дом Я.В. Брюса.
Фрагмент чертежа. 1725 г.
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Дворец «Монкураж». Чертеж 1726 г.

дей Яковлева владеет тем местом он Александр». За Александром Яковлевым дача
числилась в 1719-1721 гг.

Около 1726 г. дача Я.В. Брюса и ряд соседних участков перешли в руки А.Д. Мен-
шикова: обуреваемый честолюбивыми замыслами, готовя бракосочетание импера-
тора Петра II со своей дочерью, а себе — место регента, он решил создать рядом с
Петергофом собственную великолепную резиденцию, названную им «Монкураж».
Начатая им перестройка дворца Брюса не была завершена: 26 августа 1727 г.
Меншиков «...изволил ехать в момкураж где осмотря работы изволил возвратится в
Питергоф...», а неделю спустя последовало его падение.

В 1730-х гг. все вышеописанные дачи вошли в состав зверинца, устроенного для
страстной охотницы, императрицы Анны Иоанновны. В бывшей усадьбе Чевкина
были поселены егеря, а недостроенный «Монкураж» постепенно разрушался. «Зве-
ринцем» эта местность именовалась вплоть до 1826 г., когда император Николай I
начал здесь устройство парка Александрии.

Где проходила западная граница петергофских земель? В вышеприведенном до-
кументе указана цифра 727 саженей от Самсоновского канала. На этом расстоянии
нижняя дорога пересекает русло протекающего по территории Старого Петергофа
Троицкого ручья. Возможно, именно он обусловил такой «некруглый» размер: Петр
стремился иметь как можно больше водотоков для будущих фонтанов и каскадов.
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В XVIII — начале XIX в. именно овраг с протекающим по нему Троицким ручьем стал
границей массовой застройки Большой петергофской слободы.

С западной стороны Петергоф в 1719-1721 гг. граничил с дачами доктора Ивана
Лаврентьевича Блюментроста, придворного конюшего (шталмейстера) Семена Ала-
бердеева и парусного мастера Ивана Когета, возглавлявшего парусное дело в Адми-
ралтействе, человека, настолько близкого Петру, что тот назначил его шафером на
собственной свадьбе. На двух последних дачах были построены усадьбы с господ-
скими домами. У Кочета он был большим, с мезонином и пятью «светлицами» (его
усадьба находилась с восточной стороны Ораниенбаумского спуска). На планах
1720-х — начала 1730-х гг. между ними и Петергофом обозначен еще один «примор-
ский двор», Степана Карпова, а дача Блюментроста уже показана принадлежащей
«майору Нарскому» (в одном из вариантов написания — Нарыкову).

Произведенный анализ позволил выяснить, что Карпову, Блюментросту и, веро-
ятно, Алабердееву дачи были отведены в пределах петергофских земель, на месте
будущей Большой слободы, и сразу предполагались временными. По мере роста
слободы и с устройством в 1730-х гг. зверинца они были изъяты у владельцев.
В компенсацию И.Л. Блюментрост в 1725 г. получил конфискованные дачи П.П. Ша-
фирова в будущей Александрии и в 1727 г. — И.И. Бутурлина на месте будущего
«Крейта» в Знаменке. У И. Кочета (Кочетова) усадьба была выкуплена и приписана
к Петергофу в 1734 г.

Следующей к западу была состоявшая из двух «мест» дача петровского диплома-
та, с 1722 г. генерал-прокурора Сената, графа Павла Ивановича Ягужинского и его
жены Анны Федоровны. Здесь у них существовала усадьба с большим господским
домом и устроенным на «проточине» прудом. Пруд сохранился до сих пор: он
находится между зданиями школы-интерната и медицинского училища (Собствен-
ный проспект, дома № 1 и 3). Усадьба находилась к востоку от пруда, севернее здания
интерната.

В 1720-х или в начале 1730-х гг. П.И. Ягужинский купил соседнюю с запада дачу
флотского подпоручика Ермолая Скворцова, на которой построил новый господский
дом — к западу от оврага, проходящего рядом со зданием соседнего интерната
(Собственный пр., 7; здание сохранялось вплоть до 2-й половины XIX в.). После
смерти владельца, с 1736 г. дача из трех «мест» принадлежала его сыну, графу
СП. Ягужинскому, впоследствии генерал-поручику. Кроме обычных усадебных стро-
ений внизу, у дороги, находился отдаваемый в аренду двор с пивоварней — «Песоч-
ный кабак».

Около 1750 г. восточная «двойная» дача С П . Ягужинского была присоединена к
Петергофу. В 1751 и 1753 гг. по «высочайшему» разрешению летом ею пользовался
венский посол барон Бретлах. Возможно, впоследствии усадьба вернулась прежнему
владельцу: в 1777 г. было дано объявление о продаже за долги его имения, в том числе
«двора в Петергофской даче».

Бывшую дачу Скворцова Ягужинский в 1760 г. продал графу Петру Григорьевичу
Чернышеву, крупному российскому дипломату, действительному тайному советнику,
сенатору, от которого она перешла в руки его дочери Д.П. Салтыковой, жены генерал-
аншефа, впоследствии фельдмаршала и московского военного губернатора, графа
Ивана Петровича Салтыкова. Здесь существовали лишь сдаваемые в аренду сенокосы
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и огороды да «для жительства огородника изба с сараем и двор». В 1800 г. дача была
приобретена в казну, и император Павел I пожаловал ее «в вечное и потомственное
владение» своей фаворитке, статс-даме княгине А.П. Гагариной. После ее смерти, с
1805 г. дача принадлежала мужу, П.Г. Гагарину, от которого в 1838 г. и перешла в
ведение Петергофского дворцового правления. Эта дача стала последней присоеди-
ненной к Петергофу.

Петергофские парки

Система петергофских парков складывалась постепенно. В петров-
ское время были основаны регулярные Нижний парк и Верхний сад, при Екатери-
не II — пейзажный Английский. Невиданный ранее размах строительство новых
парков приобрело в царствование Николая I. Оно стало важнейшей частью обшир-
ной программы комплексного благоустройства царского имения.

В строительстве парков этого времени явственно прослеживается намерение
охватить зеленым поясом центр города, а также превратить природные и сельские
ландшафты южной части имения в культурные, создать на их основе огромный «парк
без границ». В рамках реализации этого замысла были созданы Александрия и
Александрийский парк в восточной части имения, Колонистский парк в централь-
ной, Ферма Ольденбургского в западной. Все побережье Петергофа стало непрерыв-

Петергоф. Большой дворец, каскад и ковш с фонтаном «Самсон». Фото А. Григорьева. 1968 г.



Петергоф 241

Монплезир. Фото А. Григорьева. 1968 г.

ной парковой полосой. Расположенные у его восточной и западной границ массивы
Английского и Александрийского парков продолжали эту полосу в южном направ-
лении. Замкнутые в единую систему посредством парков-связок, они образовывали
зеленое кольцо вокруг центральной части города.

«Замком» этой колоссальной композиции был Круглый пруд с павильоном
«Озерки» — элементы Лугового парка, который в свою очередь объединял в ланд-
шафтную композицию обширные территории в южной части имения.

Ансамбль Нижнего парка и Большого дворца, как уже отмечалось, был основан
в 1710 г. В это время определилось направление его главной, поперечной оси, ставшей
композиционным «стержнем» всего Петергофа. В 1714-1716 гг. началось создание
Верхнего сада. В том же 1714 г. был заложен знаменитый петергофский ансамбль
Монплезира (согласно известному царскому указу «в Питергофе маленькие палатки
против текена зделать»).

Нижний парк, протянувшийся длинной полосой вдоль побережья, долгое время
развивался вне единой концепции, как несколько самостоятельных ансамблей, свя-
занных только коммуникациями. Еще в 1721 г. Ф.-В. Берхгольц отметил, что «Пе-
тергоф состоит из четырех отдельных садов, которые окружены приятными местами
с рощами и водою, и все находятся в связи между собою...».

Петергоф был для царя не только любимым загородным имением, но и полем для
осуществления паркостроительных и архитектурных экспериментов, где он направ-
лял и контролировал буквально каждый шаг работавших здесь зодчих. Отказавшись
от тяготившей его в Стрельне грандиозной пространственной идеи и не слишком
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Верхний сад. Фото А. Григорьева. 1973 г.

заботясь о целостности ансамбля, Петр наполнял петергофский Нижний парк люби-
мыми им водяными курьезами и небольшими дворцами, превратив его в своего рода
музей под открытым небом. Он размещал здесь понравившиеся ему европейские
прототипы - голландские, германские, а после второй зарубежной поездки и фран-
цузские, упрощая и интерпретируя их архитектуру (как это было сделано, например,
с ансамблем Марли или фонтаном «Обелиск»). Секретарь прусского посольства в
Петербурге Иоганн-Готтгильф Фоккеродт, уделивший большое внимание архитек-
турным взглядам самого царя, написал о его резиденции: «Так высоко прославлен-
ный Петергоф действительно имеет много привлекательного и щеголяет необыкно-
венным числом фонтанов, какого не встречается в других местах, кроме Версаля. Но
все эти красоты затемняет жалкий дом, нисколько не соразмерный со всем осталь-
ным и до того тесный, что зажиточный дворянин наверное не захотел бы поместить-
ся в нем для жизни».

В своих главных чертах планировочная и объемно-пространственная компози-
ция петровского Петергофа обрела законченный вид лишь в 1730-1750-х гг., когда
окончательно сформировался «трезубец» сходящихся к Марли аллей, был завершен
район каскада Драконов с Римскими фонтанами и Ф.-Б. Растрелли неузнаваемо
перестроил Большой дворец и возвел Екатерининский корпус Монплезира. К наи-
более важным последующим изменениям можно отнести установку новых скульптур
фонтана «Нептун», строительство Львиного каскада, реконструкцию Фонтанных
(«Воронихинских») галерей.

242
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Отказавшись от идеи подробно анализировать здесь хорошо изученные и имею-
щие обширную, в том числе популярную, библиографию Нижний парк с его пави-
льонами, Большой дворец и Верхний сад, мы хотим дать читателю возможность
взглянуть на петровский ансамбль глазами современника. Из многочисленных опи-
саний лучшим и наиболее полным нам кажется сделанное в 1735 г. шведом К.Р. Бер-
ком (впервые опубликовано в книге: Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в
иностранных описаниях. СПб., 1997. С. 236-240). Приводим его здесь с незначитель-
ными исключениями, с примечаниями самого Берка и нашими небольшими коммен-
тариями.

«Увеселительный дворец Петергоф я осмотрел - правда, не прежде, чем при моем
отъезде в Кронштадт. Однако воображу, что перебрался через воду на эту застроен-
ную многими красивыми увеселительными домами Ингерманландскую сторону...

Местоположение Петергофа превосходно. Дворец стоит на возвышенности, со
стороны суши от него большой сад (Верхний.- С.Г.) и, насколько хватает глаз,
прорублены аллеи (радиальные просеки зверинца за Верхним садом.- С.Г.). Со
стороны моря красивый лиственный лес (Нижний парк.— С.Г.), покрывающий слева
и справа весь берег1, и море видно лишь по каналу и по-над вершинами деревьев.

Дом не особенно велик, он двухэтажный и крыт железом, под окнами маленькие
гипсовые барельефы, над воротами балкон, проход в воротах выложен мрамором,
лестница очень темная, но это, пожалуй, вина не архитектора, а того, кто со стороны
сада построил перед окнами крытый переход между апартаментами императрицы и
обер-камергера. Над лестницей и в передней висит много картин; те несколько,
которые были ясно видны, действительно хороши.

Комнаты таковы, какими хотел их иметь Петр I, то есть маленькие; большинство
обито камчатными тканями, а над дверьми живописные изображения. Одна комната
отделана деревом и в ней красивые скульптуры; другая обита китайской вышитой
шелковой тканью и т. д. Потолки расписаны в новом французском стиле. Полы
выложены карельской березой, орехом и древесиной других пород. В этой главной
части здания вверху размещаются императрица и семья обер-камергера, а принцесса
Анна — в нижней, где находятся и гардеробные.

Совсем рядом — галереи (деревянные), ведущие к двум крыльям (каменным) для
придворных дам и тому подобных лиц, которые всегда должны быть под рукой
(флигели по сторонам главного корпуса.— С.Г.). Затем в обе стороны идут различные
красивые деревянные постройки для придворных кавалеров и младших служителей
(Кавалерские дома.— С.Г.)2.

Сад (Верхний.— С.Г.) очень велик, с красивыми длинными беседками, планами,
шпалерами, воротами и фигурами из одних решетин или тонкой жести. Там есть
четыре водяные затеи; две ближайшие к дворцу просто-напросто выбрасывают струи
воды — толстые и, говорят, бьющие высоко (фонтаны Квадратных прудов.— С.Г.)3.

1 Более разборчивые люди говорят, правда, что дворец стоит слишком близко к морю, а потому открыт
холодным и сильным ветрам.

2 Года два тому назад кавалеры и дамы получили приказ носить во время пребывания в Петергофе уни-
форму. Мужчины имеют шелковые кафтаны соломенного цвета с зелеными подкладкой, обшлагами и
камзолом; все расшито серебряным галуном. Дамы — желтые адриены или жилеты и зеленые юбки. Из
иностранных министров один только саксонский взял униформу.

3В бассейне одной из них (куда втекает пресный ручеек) летом бывает иордань, или освящение воды.
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Посреди сада стоит фонтан-дуб, извергающий воду из всех листов. Вокруг дерева
лежат тритоны, наяды и дельфины, тоже исторгающие воду. Все фигуры — свинцо-
вые, их лепил и отливал Растрелли. Бассейн этого фонтана имеет в диаметре 44 шага
(фонтан «Дубовый» — С.Г.), но он все же совсем маленький по сравнению с четвер-
тым бассейном, который наверно вскоре будет готов и для которого упомянутый
Растрелли уже отлил огромного Нептуна и много других исторгающих воду фигур
(фонтан «Нептун».— С.Г.).

Все прочие расставленные здесь в саду и на каскаде (о чем будет сказано чуть
ниже) статуи — свинцовые и выполнены скверно, но тем не менее их ежегодно
покрывают позолотой.

Морская сторона Петергофа содержит еще больше приятного. Подходя с откры-
того моря, прежде всего попадаешь в гавань, она образована сваями и ряжами,
заполненными камнями. От нее на твердую землю идут две высокие плотины1,
ограничивающие канал, вырытый ниже уровня остального берега до подножия горы,
на которой стоит дворец, и имеющий два шлюза. Там, где начинается твердая земля,
по обе стороны полукругом стоят колоннады — с мраморными столбами, но крыши
из дерева и гипса («Кривые галереи».— С.Г.). Еще две высокие колонны — витые, с
гладиаторами наверху, полые и из решетин.

По берегам канала на всем его протяжении стоят подстриженные ели и маленькие
водометы в виде кораблей.

При входе в партер сначала видишь по обеим сторонам колоннаду, в которой
стоит несколько красивых мраморных изваяний («Фонтанные», затем «Воронихин-
ские» колоннады.- С.Г.). Затем среди многочисленных планов и цветников — три
большие водяные затеи, а именно следующие. Фонтан Самсона, находящийся как раз
в верхней оконечности канала. Я от разных людей слышал, что вода в этом фонтане
бьет не ниже, чем в Сен-Клу. Огромное изваяние выполнено упомянутым уже
Растрелли. Две другие водяные затеи — просто водометы, но должны быть превра-
щены в фонтаны подобно вышеописанным в верхнем саду («Итальянский» и «Фран-
цузский» фонтаны.- С.Г.).

В горе, на которой стоит дворец, есть два грота, один над другим. По обе стороны
от входов в гроты падают каскады — с самого верха до канала. Фигуры и вазы, во
множестве стоящие по бокам снизу вверх вдоль всех малых бассейнов, выполнены
из позолоченного свинца; часть из них — фонтаны, да и в некоторых упомянутых
маленьких бассейнах тоже бьют водометы. В промежутках между маленькими
водопадами изображены сюжеты о воде из Овидия — рельефные, золотом по синему;
должно выглядеть весьма эффектно, когда вода все это омывает2.

Оба грота глубоки, и потому в них очень прохладно. Пол и наружные площадки
выложены мрамором. В нижнем гроте есть несколько маленьких водометов, и стены
украшены всевозможными раковинами, правда, не столь красивыми, как в гроте
петербургского Летнего двора, но хорошо уложенными. Верхний грот — из разно-
родных камней, они, однако, выглядят весьма грубыми и некоторые отдаленно
напоминают людей или животных, словно бы природа таким манером забавлялась.

1В начале плотин стоят два маленьких восьмиугольных павильона.
2 Вода для петергофских затей подводится за 80 верст и берется от дудергофских бумажных и других

полезных фабрик. Это, разумеется, весьма сердит Коммерц-коллегию, но придворные политики говорят,
что удовольствия ее величества важнее пользы страны.
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Дворец «Коттедж». Фото А. Григорьева. 1983 г.

К востоку от Коттеджа расположен небольшой комплекс зданий в стиле «англий-
ской» готики. Это — построенные в 1826-1829 гг. А.А. Менеласом Кавалерский дом
и Кухонный корпус. Впоследствии первое здание было приспособлено для пребыва-
ния в нем великих князей Николая и Михаила, а при нем, с восточной стороны,
устроили небольшой сад с перголой и фонтаном. На северном участке сада в 1845 г.
была установлена выполненная по проекту А. И. Штакеншнейдера мраморная
скамья с бюстом рано умершей великой княгини Александры Николаевны. Непода-
леку находился миниатюрный конный памятник Петру I.

К югу от этого комплекса, на полпути к шоссе, располагался Конюшенный двор
(одно из его зданий сохранилось). Напротив него была устроена в 1834 г. детская
спортивная площадка («Игры»). Еще южнее, у шоссе, стоит Верхний кавалерский
дом, построенный А.А. Менеласом в 1827 г. Рядом, у главного въезда в Петергоф, до
войны возвышались высокие «готические» кордегардии заставы, возведенной по
проекту И.И. Шарлеманя в 1833-1836 гг.

На въезде в Александрию по нижней дороге находится еще один Кавалерский дом,
более известный как «домик Адмирала», или Константиновский: в детстве в нем
размещался великий князь Константин Николаевич.

Дорога, ведущая от Коттеджа в западном направлении, с юга огибает место руин
«Монкуража» (их остатки сохранялись еще в 1930-е гг.], с установленным рядом
бюстом Петра I, и выводила на Руинный мост. Он был назван так из-за соседства с
вышеупомянутыми руинами, но, взорванный во время войны, сегодня сам лежит в
развалинах. Неподалеку, на берегах устроенных в русле ручья озер, находилось еще

Петергоф



Фермерский дворец. Фото 1865 г.

Сельский домик. Фото 1920-х гг.
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два памятника: великой княгине Александре Николаевне — мраморная колонна с
бронзовым крестом наверху — и бюст Александра I.

Миновав Руинный мост и превращенный в своеобразную беседку пень старинного
дуба, разбитого молнией в 1820-х гг., дорога выводила к Фермерскому дворцу — второ-
му по значению в Александрии. Ранее стоявшая здесь ферма на 10 коров была постро-
ена А. А. Менеласом в 1828-1830 гг. Это здание после ряда перестроек, произведенных
А.И. Штакеншнейдером в 1838-1859 гг. в традиционном для Александрии стиле «ан-
глийской готики», стало дворцом наследника престола великого князя Александра
Николаевича. С востока ко дворцу примыкали сад и «веранда» - прямоугольная пло-
щадка, украшенная пышными цветниками и обнесенная с трех сторон перголой (арх.
Э.Л. Ган, садовый мастер Бетцих) с установленной в ней статуей «Ночь».

Близ дворца находятся служебные постройки: кухонный корпус (1853 г., арх.
А.И. Штакеншнейдер) и Фельдъегерский домик (1856 г., арх. Э.Л. Ган). Во 2-й
половине XIX в. дворец окружали миниатюрные детские сооружения: сельская изба,
каланча с набором пожарных принадлежностей, крепость с блиндажом, окопами и
пушками. Ниже по течению ручья находилась мельница — уменьшенная копия
построенной в Озерках. :

В 1831-1833 гг. по проекту немецкого архитектора К.Ф. Шинкеля на краю террасы
к западу от Фермы построили церковь Александра Невского («Готическую капел-
лу»), а внизу, у пруда, Готический колодец (1835 г., арх. И.И. Шарлемань). В 1858 г.
между церковью и Фермерским дворцом А. И. Штакеншнейдер возвел Сельский
домик — большое двухэтажное деревянное здание в русском стиле, с верандами,
соединенное галереей со службами. Эта местность была заново распланирована и
превращена в особый пейзажный сад.

После переустройства Фермы во дворец в юго-западной, примыкающей к городу
части Александрии по проекту А.И. Штакеншнейдера была возведена новая ферма
(1854 г.). В этом районе на протяжении 2-й половины XIX в. сформировался целый
комплекс фермерских строений: дом пастухов, «лебедятник», загоны и т. д. Рядом
с фермой, у шоссе, в 1858 г. А.И. Штакеншнейдер возвел здание телеграфной станции.

Остальные значительные сооружения Александрии располагались на побережье
залива. Ближе к Нижнему парку находилась устроенная во 2-й половине XIX в.
деревянная «детская фермочка», или Птичий двор, состоявший из трех небольших
зданий. Далее, на оконечности уходящей в залив каменной дамбы, возвышалась
Морская беседка, построенная А.И. Штакеншнейдером в 1839 г. — ажурный чугун-
ный павильон с мраморной скамьей. На берегу, там, где начинается дамба, стоит
каменная караулка, построенная в 1895 г. архитектором А.И. Семеновым.

Последний по времени возникновения архитектурный ансамбль Александрии -
Нижняя дача Николая II — расположен на побережье у самой границы со Знаменкой.
Здесь, на месте деревянной башни оптического телеграфа, в 1883-1885 гг. по проекту
архитектора А.О. Томишко был построен Новый дворец — трехэтажное каменное
здание с высокой башней и принадлежащий к нему кухонный корпус. В 1895-1896 гг.
был возведен еще один корпус дворца, соединенный переходом с ранее построенным.
Восточнее образовался целый комплекс служебных зданий; на границе, смещенной
в сторону Знаменки, построили караулку с воротами. Кроме того, соорудили при-
стань — две уходящие в море дамбы и небольшую гавань. Территория ансамбля была
перепланирована и превращена в пейзажный сад.
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До 1917 г. Александрия считалась личной собственностью императорской фами-
лии и была недоступна для посетителей. От Нижнего парка ее отделяла каменная
стена, от шоссе — металлическая ограда. У входов находились караулки, частью
деревянные. Охрану осуществлял Сводный Пехотный полк, казармы которого рас-
полагались за шоссе, в Александрийском парке.

После революции парк стал частью Петергофских музеев. Из-за недостаточного
ухода его ландшафты деградировали, небольшие здания и сооружения подвергались
порче и расхищались. В связи с этим, а также по идеологическим причинам была
снята часть мемориальной скульптуры. Часть построек была разобрана. Дополни-
тельный ущерб причинила война, во время которой был разрушен Нижний дворец
и сильно повреждены другие здания. В настоящее время отреставрированы Коттедж
(арх. И.Н. Бенуа) и Капелла (арх. Е.П. Севастьянов, А.Г. Леонтьев). Остальные
памятники ждут своей очереди.

Продолжающий Александрию на юге Александрийский парк был создан в сере-
дине 1830-х гг. на основе лесного массива, сохранявшегося в южной части бывшего
зверинца. В 1835 г. Николай I распорядился считать эту часть зверинца парком.
Проект его переустройства был разработан архитектором И.И. Шарлеманем и садо-
вым мастером П.И. Эрлером. Здесь был сформирован парковый ландшафт, проло-
жены живописно извивающиеся дороги, создана система прудов с островами. Основу
парка составляли деревья хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, посаженные как
смешанно, так и группами. В композицию были включены дубовые рощи.

В целом в парке преобладали закрытые пространства. Фактически он являлся
лесопарком, в первую очередь предназначенным для прогулок верхом или в колясках.

Единственной парковой постройкой был Швейцарский домик с садом, сооружен-

Швейцарский домик в Александрийском парке. С открытки нач. XX в.
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ный на одном из островов. На соседнем острове стояла ажурная чугунная беседка,
окруженная цветником. В беседке был установлен бюст императрицы Александры
Федоровны с сентиментальной надписью: «счастию моей жизни».

Ограда у парка отсутствовала, его окружал ров. У входов были построены
«готические» караулки.

В начале XX в. в северо-восточной части парка возвели электростанцию и гараж,
обслуживавшие императорскую резиденцию в Александрии. Кроме того, здесь уст-
роили комплекс казарм Сводного пехотного полка, несшего охрану императорской
резиденции.

Сегодня парк сохраняет свою планировочную и водную системы, часть старого
древостоя. Швейцарский домик и беседка разрушены, уцелели две каменные кара-
улки и электростанция. Парковая композиция нарушена вновь проложенными до-
рогами и просеками, а также вторгшейся на его территорию в северо-западной части
городской застройкой.

Из Александрии плавно изгибающиеся дороги через колонистские поля и пере-
лески вели в Луговой парк, разбитый в 1825-1857 гг. садовым мастером П.И. Эрле-
ром, инженером М.И. Пилсудским, лесоводом Е.А. Петерсоном. Автором архитек-
турных проектов был А.И. Штакеншнейдер, заказчиком и идеологом — Николай I.
Он же был соавтором Штакеншнейдера по концепциям некоторых сооружений — до
нас дошли сделанные императором и врученные им архитектору рисунки Бельведера,
Руины и Ларариума.

По своему своеобразию Луговой парк не имеет аналогов в окрестностях Петер-
бурга. Это фактически «парк без границ» — настолько органично здесь слиты
собственно парковые, сельскохозяйственные и природные ландшафты. Основу его
центральной части составила цепь прудов, устроенных на ручье, проходящем вдоль
русла водоподводящего канала. Вокруг прудов располагались покосы близлежащих
деревень: эти луга и дали название парку. Здесь были произведены подсадки деревьев
и кустарников, проложены новые «английские» дороги.

Важнейшей частью композиции парка стала холмистая гряда с расположенными
на ней деревнями, известными под названием Бабьего Гона. На этих высотах были
построены здания, которые стали главными высотными доминантами Лугового
парка,— церковь св. Александры, павильон Бельведер, сельский Приказной дом. Два
последних имели на уровне верхних этажей обходные галереи, откуда открывались
живописные виды на окрестности.

К востоку от Бабьего Гона простирались поля, прорезанные регулярной сеткой
дорог, с вновь выстроенными деревнями, названными по именам детей Николая I,
со встающими на горизонте Дудергофскими высотами (современники сравнивали
этот ландшафт с географической картой). К западу лежала долина с полями и
пастбищами, замкнутая Троицкой горой. На севере открывалась панорама Петерго-
фа и Финского залива. Луговой парк символически связывал Россию с отвоеванной
Петром Ингерманландией.

К числу важнейших сооружений парка относился павильон Озерки (или Розо-
вый), возведенный в 1845-1848 гг. Расположенный у начала Самсоновского водово-
да на равнинной местности, он имел высокую башню и, доминируя в окружающем
ландшафте, служил главной видовой площадкой этой части парка. К нему примыкала
пергола с гранитными гермами.
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Вид Лугового парка с Розового павильона.
Фото 1865 г.

Деревня Луизино. Литография 1850-х гг.
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Павильон сильно поврежден во время войны, перголы, другие произведения
малых форм и скульптура утрачены, башня разрушена.

На северном берегу Круглого пруда ныне сохраняется площадка с подпорной
стенкой из серого полированного гранита, на которой была установлена колоссаль-
ная скульптурная группа «Нил».

К павильону стягивалось несколько дорог, связывавших его с другими парками
Петергофа и с отдаленными районами Лугового парка. Они шли на юг, вдоль
водовода, и на юго-запад, к Бельведеру.

К югу от Розового павильона в 1847-1848 гг. была построена водяная Царская
мельница в «швейцарском стиле» для помола хлеба крестьянами бабигонских дере-
вень, с домом мельника и небольшим садом. Одновременно комплекс являлся своего
рода парковым павильоном, художественным элементом и архитектурным акцентом
ансамбля Озерков. В одной из комнат мельницы хранилась книга для записей
посетителей. «Любил, люблю, не разлюблю» — такую запись, посвященную Озеркам,
оставил в ней Николай I.

После 1917 г. мельница медленно разрушалась и окончательно погибла во время
войны. Сохранились караулка и бывший дом мельника.

К западу от мельницы, на острове расположенного по другую сторону водовода
Руинного пруда, возвышалась давшая ему название Руина — мраморная колоннада,
собранная из деталей, предназначенных для Михайловского замка. Ныне Руина не
существует, но, по имеющимся сведениям, упавшие колонны и другие детали сохра-
няются на заросшем «самосевом» острове.

Восточнее, у склона Бабигонской гряды, долгое время располагались летние
военные лагеря, близ которых, у дороги к Бельведеру, в 1852 г. был установлен
памятник «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона» - бронзовый двуглавый
орел на большом валуне (скульптура была перенесена в Петербург к полковой церкви

Памятник «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона». Фото 2-й пол. XIX в.
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Бельведер. Фото 2-й пол. XIX в.

еще до революции). К западу от лагерей находилась учебная батарея, а к северу от
нее — «практическое поле» — стрельбище с многочисленными мишенями.

Павильон Бельведер был возведен в 1853-1854 гг. на Бабигонской гряде, на месте
ранее существовавшего здесь Сельского приказного дома, небольшого деревянного
дворца в «русском» стиле, впоследствии перенесенного на Ораниенбаумский спуск.
Сад, разбитый перед этим домом в 1840-х гг., при строительстве Бельведера был
сохранен.

Бельведер — массивный периптер на высоком первом этаже в стиле «неогрек».
С трех сторон его окружает гранитная терраса с фигурной решеткой. С восточной
стороны к террасе примыкает лестница, на уступах которой ранее располагались
многочисленные мраморные статуи, а на площадке — бронзовая скульптурная
группа, изображающая скифа с нападающим на него барсом и защищающей его
собакой (аллегория войны 1854-1856 гг.). К северу и югу от лестницы — гранитные
пьедесталы, на которых ранее возвышались статуи всадников, укрощающих лошадей
(работы П.К. Клодта, повторение групп на Аничковом мосту). К боковым сторонам
здания примыкали каменные перголы.

В настоящее время вся скульптура утрачена, сад деградирует. Сам Бельведер
реставрируется много лет.

На южном мысу Бельведерского пруда в 1854 г. был установлен Ларариум,
миниатюрный храм-стела с двухколонным портиком, древнеримский домашний
алтарь в честь семейных богов, душ умерших предков. В настоящее время его не
существует.
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На холме, соседствующем с Бельведером с юга, возвышается церковь св. Царицы
Александры, возведенная в «русском» стиле в 1851-1854 гг. Рядом с нею находился
приемный покой для заболевших крестьян и небольшое кладбище. Еще дальше к
югу на гребне холма, у северной оконечности деревни Низино, в 1853 г. был
возведен двухэтажный Сельский приказной дом. Наряду с административными
функциями он выполнял роль музея: здесь хранились принадлежности крестьянс-
кого быта, а на стенах были развешаны гравюры с видами Петергофа. Перед домом
был разбит сад, спускающийся по склону холма. Согласно замечанию А. Гейрота,
«обширный вид, открывающийся с этой возвышенности на все окрестности, был
поводом к постройке этого сельского домика...». Сегодня этого дома нет, а Низино
застроено пятиэтажными типовыми домами, которые стали одной из главных при-
мет парковых панорам.

Благодаря своим особенностям, в первую очередь обширному визуальному бас-
сейну и преобладанию открытых пространств. Луговой парк оказался наиболее
уязвимым к воздействию новой застройки Петродворца и Университета.

На территориях бывших крестьянских полей, прилегающих к Луговому парку,
возникли садоводства, гаражи, мелкие предприятия. В непосредственной близости от
Розового павильона вырастают уродливые сооружения утилитарного назначения. Раз-
рушаются регулярные образцовые деревни — в них возводятся совершенно несомас-
штабные традиционной застройке громоздкие коттеджи и многоэтажные здания.

Одна из дорог от Розового павильона вела по берегу Запасного пруда в сторону
дворов колонистов (здесь по указу 1833 г. была размещена часть немецкой Алексан-
дрийской колонии) и Никольского домика. Домик, построенный в 1835 г. арх.
АИ. Штакеншнейдером как сюрприз Николая I его супруге,— первое в Петергофе
здание в русском стиле. Оно было разобрано в 1970-х гг.

У Никольского домика Луговой парк соединялся с Английским. Свое происхожде-
ние Английский парк ведет от лесного массива, который во 2-й половине 1730-х гг.
был превращен в зверинец, названный Новым, или Малым. Лес разбили радиальной
системой просек, в нем устроили загоны для животных. Содержали здесь преимуще-
ственно кабанов, зайцев и медведей, поэтому зверинец обычно именовался Кабаньим.

На основе этого зверинца в 1779-1780-х гг. по проекту садовых мастеров Д. Ме-
дерса и В. Гульда был разбит Английский парк. Пейзажные парковые ландшафты
формировались по берегам Английского пруда; периферийные районы бывшего
зверинца остались в прежнем состоянии, его прямые аллеи были сохранены. Досто-
примечательностями парка являлись Березовый домик в виде сельской хижины,
роскошно отделанной внутри, Большой каскад, многочисленные мосты. Главным
архитектурным сооружением стал возведенный в 1781-1790-х гг. Д. Кваренги Анг-
лийский дворец, с портиком коринфского ордера, на высоком гранитном цоколе, с
широкой лестницей, простой и величественный. Начатые постройкой павильоны для
великих князей вскоре разобрали, сохранялся лишь кухонный корпус. В парке была
возведена и усадьба самого Д. Кваренги.

В 1826 г. в связи с устройством парка «Александрия» охота из тамошнего
зверинца была переведена в Английский парк. С юга к нему примкнул прямоуголь-
ный «Заячий ремиз». На мысу Английского пруда, против дворца, появилось «Фа-
занное заведение» — живописная деревянная ферма (впоследствии известная как
дача Молво). В 1840-х гг., по проекту садового мастера П.И. Эрлера в западной части
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Английский дворец. Литография 1840-х гг.

парка проложили несколько пейзажных прогулочных дорог. У юго-западного угла
парка построили деревянную Егерскую слободу.

После 1850 г., когда императорская охота была переведена в Гатчину, в Петергофе
сохранялся лишь Заячий ремиз. Его упразднили в 1859 г., а территорию разбили на
участки и продали под дачи. Сохранилась лишь одна, построенная в 1907-1909 гг.
усадьба Беллея — каменная вилла и павильон в стиле неоклассицизма, оранжереи и
ряд служебных построек (арх. И.А. Претро, Садовая ул., 24).

Английский парк продолжал разбитый в 1845 г. сад в Фабричном овраге (авто-
ры — садовый мастер П. И. Эрлер и инженер-гидротехник М.И. Пилсудский). Здесь
был создан большой пруд, проложена пейзажная дорога, через ручей перекинуты
мосты. Дорожки парка выводили к Нижнему парку и комплексу садов по нижней
дороге, важнейшим из которых был сад Купеческой пристани.

В начале 1720-х гг. за Марли, к западу от Фабричного ручья, был разбит так
называемый сад Бахуса. Он просуществовал недолго, и в царствование Анны Иоан-
новны его заменили большим фруктовым садом (поперечная аллея которого вела к
сохранявшемуся первому приморскому дворцу Петра). Позже в дополнение к саду
возникло большое оранжерейное хозяйство, а в первой половине XIX в. берег был
занят постройками основанной в 1816 г. бумажной фабрики, в 1846 г. упраздненной.
В 1849 г. против Гранильной фабрики устроили Купеческую пристань, предназначен-
ную для основной массы прибывавших морем в Петергоф. На берегу был разбит
большой пейзажный сад, построены здания Вокзала с рестораном и павильоном

256
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Бель-Вю. Здесь сложился новый общественный центр Петергофа, давались концерты
и устраивались балы.

Перед фасадом главного здания Гранильной фабрики также был разбит неболь-
шой сад с установленным в 1862 г. фонтаном «Лебедь». Эти сады через пейзажную
«связку» в Фабричном овраге соединялись с Английским парком.

Сооружения Купеческой пристани погибли во время наводнения 1924 г., сад был
заброшен. Картину разрушения довершила война. Сейчас эта местность пребывает
в запустении, хотя у музея-заповедника «Петергоф» есть планы ее регенерации.

Далее вдоль нижней дороги у моря располагался большой фруктовый сад дей-
ствительной статской советницы Шамбо (следов от него практически не осталось).
За ним, на взморье — зеленый массив старинного Троицкого кладбища, получившего
официальный статус в 1786 г., но основанного, по-видимому, гораздо раньше.

В 1852 г. существовавшая на кладбище часовня была перестроена в церковь во имя
Проповедника Лазаря, в 1870 г. возвели теплую каменную церковь св. Живоначаль-
ной Троицы. При входе на кладбище находился деревянный дом «для призрения
престарелых вдов и сирот».

В годы войны здания обеих церквей в результате обстрела были разрушены.
В послевоенное время, после закрытия, кладбище осталось без надзора. Большин-
ство памятников было разрушено, могилы осквернены.

За мостом через Троицкий ручей, на гребне террасы, в XIX в. открывалась
построенная в конце 1830-х гг. по проекту В.П. Стасова дача принца Петра Георги-
евича Ольденбургского (сохранился перестроенный флигель, ул. Знаменская, 29).
Между дорогой и взморьем, с расположенным на его берегу старинным Троицким
кладбищем, начинался парк Фермы Ольденбургского.

Дворец Фермы Ольденбургского. Фото нач. XX в.

17 Зак. 1265
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Усадьбы у Ораниенбаумского спуска. Фрагмент плана 1854-1867 гг.

Территория парка была составлена из четырех участков, приобретенных в 1838-
1839 гг., после чего она приобрела вид неправильного, вытянутого вдоль моря
четырехугольника, в северо-восточный угол которого «врезалось» кладбище. В со-
седстве с ним находилось и оранжерейное хозяйство принца. В парке свободно
чередовались открытые и лесные пространства, была устроена причудливая сеть
каналов и уединенный пруд. Главное сооружение, большая ферма в стиле английской
готики, как и «Крейт» в Знаменке, совмещала качества дворца и скотного двора.
Рядом располагались погреб и молочная, на берегу моря построены павильоны.
Большой интерес среди прочих парковых сооружений представлял дом водоподъем-
ной машины с высокой, увенчанной шатром и перевитой лестницею башней. Все эти
постройки были разрушены, в основном во время войны.

Центральная часть парка Ольденбургского искажена вторгшимся в него комплек-
сом очистных сооружений. Западную границу нарушили громоздкие боксы водного
кооператива «Марина».

На парк был ориентирован комплекс вилл у Ораниенбаумского спуска. Его откры-
вала вышеупомянутая дача Ольденбургского — классицистическое здание с готичес-
кими элементами, увенчанное бельведером. Рядом, у самого спуска, стояла усадьба
жены генерал-лейтенанта Крыжановского, асимметричная вилла с башней в стиле
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Усадьба А.П. Кожевникова. Литография 1850-х гг.

английской готики. В 1873 г. ее купил пианист и композитор Антон Григорьевич Рубин-
штейн, который отдыхал здесь много лет и написал цикл фортепианных пьес «Петер-
гоф». Эти два участка были выделены под застройку первыми, в середине 1830-х гг.

После переноса на другое место деревни Новая, которая располагалась по другую
сторону спуска, в 1851-1853 гг. эта территория также была разбита на участки.
Вытянутые вглубь территории, они напоминали дачи по Петергофской дороге в
миниатюре. На первом из них сначала был поставлен перенесенный сюда в 1857 г.
с Бабьего Гона Сельский дом, в 1885 г. замененный великолепной виллой Линдес,
построенной по проекту В.А. Шретера. Следующий ансамбль в швейцарском стиле,
на берегу пруда, возвел советник Петергофского дворцового правления А.П. Кожев-
ников. Его дача единственная сохранилась в перестроенном виде до настоящего
времени (Собственный пр., 5). Далее к западу следовали еще три усадьбы с пейзаж-
ными садами, в конце XIX в. принадлежавшие представителям купеческого сосло-
вия — М.Б. Юнкер, наследникам И.И. Крона и Е.Е. Маллиссон. На другой стороне
проспекта также располагался ряд возведенных в 1850-1860-е гг. дач. Некоторые из
них сохранились в перестроенном виде.

Город Петергоф

Исторически в Петергофе сформировались четыре района городской
застройки: Старый, Новый и Средний Петергоф, а также Егерская слобода. Обычно
последнюю организационно включают в Старый Петергоф, а Средний присоединяют
к Новому; граница между ними проходит по Фабричному оврагу. Старый Петергоф
в XVIII в. назывался Большой слободой (с 1836 г. - Ораниенбаумским форштадтом),
Новый - Малой слободой (с 1836 г. - Санкт-Петербургским форштадтом).
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В 1-й четверти XIX в. население Большой слободы составляли преимущественно
рабочие гранильной фабрики, Малой — дворцовые служащие и садовые рабочие.
Застройка, состоявшая из ветхих и достаточно неприглядных домов, не со-
ответствовала облику царской резиденции. С целью исправить это положение домо-
владельцам выдавались ссуды на ремонт и перестройку домов.

С 1832 г. Петергоф стал постоянной летней резиденцией Николая I. В этом же году
он издал указ о передаче застраиваемых земель в полную собственность их владель-
цев, после чего строительство в Петергофе резко ускорилось. «Петергоф неузнаваем;
он действительно делается красивым и великолепным...» — писал император А.Х. Бен-
кендорфу 5 июня 1837 г. А вот строки из его письма путешествовавшему по России
старшему сыну, наследнику престола Александру Николаевичу: «Здесь очень много
нового. Церковь очень продвинулась («Капелла» в Александрии. - С.Г.), театр почти
готов, дом графа Кушелева, тоже с прекрасным садом, вышел один из лучших...»

Именно в этот период сложился основной тип петергофского особняка — деревян-
ного, реже каменного дома в 1-2 этажа, нередко с мезонином, чаще всего с садом.
Здесь строились и богатые дачи, предназначенные для проживания сановников в пе-
риод пребывания в Петергофе высочайшего двора, и дома рядовых обывателей. Ли-
цам, известным императору своими заслугами, выдавалась значительная денежная
помощь. «Заботливость государя об украшении Петергофа простиралась до того, что
Его Величество лично рассматривал и утверждал все планы и фасады не только казен-
ных построек, но и всех частных домов и дач, вновь возводимых в Петергофе», -
указывал А. Гейрот. В 1830-1850-х гг. Петергоф превратился в обширный город, застро-
енный особняками в классицистическом, швейцарском, готическом и других стилях.

Новый Петергоф начал формироваться к востоку от Верхнего сада в 1720-1740-х гг.
К середине XVIII в. здесь был построен большой комплекс деревянных «кавалер-
ских» домов, конюшен, Мастеровой двор, появился большой Красный пруд. У его
восточной оконечности, на краю террасы, находилась усадьба первого петергофского
«мызника», шведа Карла Арнандера.

Эта территория традиционно принадлежала дворцовому ведомству, и здесь, вдоль
Правленской улицы, на рубеже XVIII-XIX вв. построили новый комплекс каменных
Кавалерских домов, а вдоль Александрийского шоссе — в 1837-1839 гг. Готические
дома (арх. И.И. Шарлемань), в 1848-1855 гг. — великолепные Дворцовые конюшни и
в 1853-1858 гг. — Фрейлинские дома (по проектам Н.Л. Бенуа). Застройка квартала
включила большую усадьбу генерал-майора СМ. Лихардова. Все градостроительные
преобразования производились согласно новой концепции генерального плана, разра-
ботанной архитектором И.И. Шарлеманем при активном участии самого императора.

В XVIII - начале XIX в. жилая застройка формировалась вдоль Санкт-Петербург-
ской улицы, а также к югу от нее. Этот старейший, треугольный в плане квартал до
сих пор читается в планировочной структуре города к северу и северо-востоку от
Ольгина пруда. Его центральное ядро — торговая площадь, рядом с которой в 1894-
1905 гг. по проекту Н.В. Султанова был возведен Петропавловский собор, главная
вертикаль всего Петергофа. Большой интерес представляют декорированные про-
пильной резьбой деревянные дома усадьбы Хрущева (Санкт-Петербургский пр., 40;
Правленская ул., 16/18).

О том, какой характер имела застройка петергофской Новой слободы в 1-й
четверти XIX в., дает представление описание современника, относящееся к 1818 г.:
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«...Тогда Петергоф еще не был тем Петергофом, который теперь обстроен, расплани-
рован и украшен заботою полюбившего его императора Николая. Дворец, несколько
придворных и казенных зданий: казармы, гранильная и писчебумажная фабрики и
Английский дворец Екатерины II, - среди разбросанных и скромных деревянных
домиков, принадлежащих низшим придворным служителям и матросам, — вот все,
что составляло тогдашний Петергоф. Дач в нем не было... возле самого дворца были
еще пустыри и рощицы...»

Первые усилия по исправлению такого положения предпринял Александр I.
В 1824 г. 58 наиболее неприглядных домов было приказано перестроить за казенный
счет. Перестройка производилась преимущественно по «образцовым» проектам,
разработанным Л. Руска, В.И. Гесте и В.П. Стасовым.

Градостроительную структуру Нового Петергофа во многом обусловил созданный
в центре города Колонистский парк. Он был разбит в 1837-1847 гг. по проекту
садового мастера П.И. Эрлера и инженера-гидротехника М.И. Пилсудского. Суще-
ствовавшее на этом месте «Охотное болото» было превращено в большой Ольгин
пруд с двумя островами, к югу от которого создан собственно парк - участок с
пейзажной планировкой перед расположенной южнее Александрийской немецкой
колонией. В 1841-1847 гг. на островах пруда были возведены Царицын и Ольгин
павильоны со своими миниатюрными садами. В парке выкопан еще один, небольшой
пруд с «островом кроликов».

Царицын павильон в Колонистском парке. Фото нач. XX в.
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Особняк А.Ф. Гейрота. Фото 1973 г.

Историческая планировка Колонистского парка была искажена в результате
реконструкции, проведенной на рубеже 1980-1990-х гг. Исчезли прежние и появи-
лись новые дорожки, изменилась система озеленения. Огромный ущерб ансамблю
центра города нанес жилой массив, примкнувший к парку с юга, и особенно -
недостроенное здание к западу от него (в просторечии - «Пентагон»).

Новые городские кварталы в 1830-х гг. возникли вдоль Санкт-Петербургского
проспекта, а также между Колонистским и Александрийским парками. Основным
планировочным узлом нового района между парками стала квадратная площадь с
расположенной в центре церковью Петра и Павла (1836-1839 гг., арх. К.А. Тон).
Замечательным образцом застройки этого времени является возведенный на берегу
пруда в начале 1850-х гг. комплекс усадьбы первого историка Петергофа А.Ф. Гейрота
(Никольская ул., 11; Царицынская ул., 1).

Южные кварталы этого района занимал возведенный в 1837-1840 гг. комплекс
казарм лейб-гвардии Уланского полка. За ним в линию тянулись дома основанной
в 1833 г. Александрийской немецкой колонии и простирались поля колонистов.

Главной магистралью Нового Петергофа по-прежнему оставался Санкт-Петер-
бургский проспект. Здесь, помимо частных домов, в 1850-1854 гг. был возведен
«англо-готический» комплекс почты (арх. Н.Л. Бенуа, А.К. Кавос), большой дере-
вянный театр. Образованная рядом с ним Театральная площадь стала главным
градостроительным узлом новых кварталов по северной стороне проспекта. Пре-
красное представление о застройке того времени дают сохранившиеся до сих пор
здания на его пересечении с Ольгинской и Мариинской улицами (ныне — ул. Аврова).
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Императорский театр. С открытки нач. XX в.

Особенно выделяется усадьба генерала ПА. Струкова, построенная в 1827-1828 гг.
по проекту арх. В.Ф. Федосеева.

В послевоенные годы на месте разрушенных зданий на проспекте, по проектам,
разработанным в мастерской А.А. Оля, были возведены новые дома и целые ком-
плексы в стиле «сталинского» ампира и неоренессанса.

В южной части Нового Петергофа по проекту Н.Л. Бенуа в 1854-1857 гг. был
построен великолепный «готический» вокзал. За трассой железной дороги в 1898-
1903 гг. возвели большой комплекс казарм 148-го пехотного Каспийского полка.

Большая слобода, или Старый Петергоф — наиболее раннее поселение импера-
торской резиденции. В своей основе его планировочная структура сохранялась
неизменной до 1930-х гг. К наиболее значительным зданиям Старого Петергофа
относилась Знаменская церковь, главная архитектурная доминанта прилегающего
района. Близ церкви находился штаб и другие строения лейб-гвардии Конно-
гренадерского полка. Остальное пространство слободы, трапециевидное в плане и
пересеченное прямоугольной сеткой улиц, в основном занимали частные домовла-
дения, ведущие свое происхождение с XVIII в. Главной улицей, на которую выходили
церковь, казармы и относительно большие частные дома, была Знаменская, продол-
жавшая Дворцовую и переходившая в Собственный проспект. Вторая важная улица,
поперечная по отношению к Знаменской, называлась Санкт-Петербургской и продол-
жала за Фабричным оврагом одноименный проспект; по ним осуществлялось сообще-
ние с Ораниенбаумом.

Старый Петергоф, оказавшийся на линии фронта, был практически полностью
разрушен во время войны.

С переводом в 1826 г. зверинца в Английский парк у Черного пруда была
построена Егерская (впоследствии — Волынская) слобода. Участок был застроен по
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Знаменская церковь в Старом Петергофе и мост через Фабричный овраг.
Фото кон. XIX в.

периметру, внутри находились огороды. После переноса императорской охоты в
Гатчину в 1850 г. эти дома были розданы чиновникам дворцового правления.

В 1837-1840 гг. в Егерской слободе был построен большой военный госпиталь,
а в 1848 г., в связи с превращением Петергофа в уездный город, по проекту И.И. Шар-
леманя, — комплекс зданий присутственных мест. В 1879 г. архитектором Н.Л. Бенуа
были возведены здания богадельни.

В настоящее время историческая планировочная структура Егерской слободы
нарушена новыми многоэтажными жилыми кварталами.

Линия дач, протянувшихся вдоль западной границы Английского парка, связала
Егерскую слободу со Старым Петергофом. К западу от них, на территории бывших
дач Ягужинского, в 1895-1902 гг. был возведен комплекс казарм лейб-гвардии
Драгунского полка (ныне - училище железнодорожных войск).

Решение о начале застройки территории Среднего Петергофа, или «Квартала за
гербом» (так как она лежала к западу от павильона «под гербом» Большого дворца),
было принято в 1835 г. По свидетельству А.Ф. Гейрота, «в 1835 году высочайше пове-
лено было свободные места между верхним садом и фабричным каналом... раздать
желающим строиться, и места эти в короткое время... застроились весьма красивыми
дачами». Ранее эта прочерченная несколькими водоподводящими каналами местность
оставалась практически незастроенной: здесь, между современными Прудовой и Про-
летной улицами, существовала устроенная в 1727 г. для малолетнего императора Пет-
ра II учебная крепость (ее следы на картах конца XVIII в. уже отсутствуют), а также
возведенный в 1785 г. комплекс деревянных кавалерских домов.

Большую часть застройки квартала, центральной «площадью» которого стал
Сухой пруд, составили великолепные виллы, такие как сохранившаяся на углу
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Особняк Н.В. Всеволожского и верстовой столб у ограды Верхнего сада.
Фото 1990-х гг.

проспекта и Разводной улицы дача Н.В. Всеволожского (1836-1838, арх. Г. Фоссати?).
От вызывавшей всеобщие похвалы дачи А.Г. Кушелева-Безбородко, возведенной в
1836 г. А.И. Штакеншнейдером, остался лишь запущенный сад (ул. Золотая, 2, 4).
Архитектором Г.Э. Боссе был построен напоминавший романтический замок дом
усадьбы графини MS. Разумовской (сохранились сторожка и частично сад — ул. Эйхен-
ская, 1/3). Практически не осталось следов от больших усадеб Жеребцовой и Дубельта.

Ближайший ко дворцу участок квартала заняли 1-й и 2-й Министерские и
Флигель-адъютантский дома, расположенные «скобой» вокруг Разводной площади
(1834-1841 гг., арх. И.И. Шарлемань), а также Кавалерские дома, построенные на
месте прежних по проекту этого же архитектора в 1834-1835 гг. В западном квартале
между Золотой и Фабричной канавками был возведен в 1835-1839 гг. комплекс
деревянных казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (в 1860-1868 гг. они
были перестроены в камне). К югу от них расположились казармы Гвардейской
инвалидной роты, несшей охрану Петергофа.

В 1864 г. в юго-западном углу квартала была построена лютеранская церковь
св. Петра. Поставленная близ Английского пруда, она хорошо воспринималась со
стороны самого парка, а кроме того, акцентировала важный планировочный узел —
отсюда в разные стороны расходилось восемь дорог.

Одновременно формировались кварталы к северу и западу от Ольгина пруда.
Первый был полностью занят построенной в 1834-1836 гг. усадьбой майора Трувел-
лера (два ее дома сохранились по С.-Петербургскому пр., 42, 46; утрачена лишь
стоявшая между ними гостиница «Самсон»). Во втором выделялась выходившая на
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Гостиница «Самсон». С открытки нач. XX в.

Сад в усадьбе Х.Е. Лазарева.
Фото 1990-х гг.
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проспект усадьба Х.Е. Лазарева — ее дом с башней и сад с прудом (Санкт-Петербур-
гский пр., 48). Высотным акцентом в панораме Ольгина пруда до сих пор является
здание пожарного депо и городской полиции с каланчой (1840 г., арх. И.И. Шарле-
мань, Самсониевская ул., 7,9). За этим кварталом простирались обширные простран-
ства лагерей и учебного поля военно-учебных заведений. Вдоль Самсоновского
канала, между ними и полями колонистов, до железной дороги тянулась линия дач,
которую открывала большая усадьба Михелъсона, построенная по проекту Н.Л. Бе-
нуа.

ОТ ПЕТЕРГОФА
ДО ЗЕМЕЛЬ СОБСТВЕННОЙ ДАЧИ

Первая дача вслед за Петергофом (в его границах 2-й половины
XIX - начала XX в.) в 1710-х гг. принадлежала окольничему Петру Васильевичу
Бутурлину. Однако уже в 1719 г. дачей с построенной на ней усадьбой владел
стольник Иван Степанович Потемкин, «Невский адмирал», ответственный за стро-
ительство частных судов и водные сообщения в столице и ее окрестностях. В дневнике
Ф.-В. Берхгольца есть такое описание посещения хозяев этой дачи Екатериной I
18 августа 1725 г.: «Около полудня ее величество императрица с его королевским
высочеством, в сопровождении господ русских министров и многих придворных
кавалеров, отправилась сухим путем к князю Меншикову в Ораниенбаум... Проезжая
по дороге между Петергофом и Ораниенбаумом мимо дома, принадлежащего адми-
ралу буеров Потемкину, мы увидели там палатку, которую последний, по здешнему
обычаю, велел поставить для отдыха высоких путешественников, и в которой, по его
распоряжению, стоял стол, снабженный холодными кушаньями. Ее императорское
величество, по причине незначительности переезда, не хотела заезжать к нему,
однако ж, по природной своей снисходительности, приказала карете остановиться
перед палаткою, чтобы не совсем его обидеть. Из кареты государыня не выходила,
а только приняла рюмку водки от г-жи Потемкиной, которая потом обошла с водкою
прочие кареты и угощала всех яблоками».

В 1736 г. Потемкин продал дачу Ивану Ивановичу Матюшкину, от жены которого
имение перешло к ее второму мужу, подпрапорщику лейб-гвардии Преображенского
полка Г.А. Матюшкину. В 1745 г. сам Матюшкин находился в Москве. На даче
сохранялась старая потемкинская усадьба, расположенная у западного склона рас-
секающего участок оврага.

Вскоре дача перешла в казенное ведомство (с 1749 г. ее огороды отдавали в аренду
«охочим людям»). Сохранился чертеж середины XVIII в. «План и фасад Ее Импе-
раторского Величества на даче деревянному строению по Ораниенбаумской дороге
подле Собственной». Фасад господского дома представляет наибольший интерес: это
вытянутое в линию двухэтажное здание с одноэтажными крыльями, в стиле петров-
ского барокко. Необычная деталь — обрамляющие вход пилястры, которые «пере-
растают» в лиственные пучки, поддерживающие балкон второго этажа. Композици-
онно уравновешенное, здание имеет сбитый ритм окон центральной части (комнаты
по сторонам сеней разные по размерам и планировке — вероятно, в этом отразились
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стадии расширения дома). Второй этаж, судя по всему, был надстроен уже при
Елизавете Петровне.

В 1760-х гг. имение принадлежало графу К.Е. Сиверсу, от которого перешло к его
дочери Е.К. Путятиной. В 1800 г. дача, одновременно с соседней с востока, была
приобретена в казну и согласно указу Павла I от 21 ноября пожалована его супруге,
императрице Марии Федоровне. Та, в свою очередь, в 1804 г. передала имение в
собственность петербургскому Воспитательному дому, а затем Мариинской больни-
це. С 1816 по 1837 гг. больница сдавала ее в аренду - с огородом, фруктовым садом
и покосами. Усадьба использовалась как «дом огородников». На даче существовал
кирпичный завод.

В 1839 г. для подарка принцу Ольденбургскому у больницы был выкуплен
клинообразный участок в приморской части дачи. Он стал западной частью парка его
Фермы.

В 1847 г. дача была передана колонистам Петергофской колонии в компенсацию за
земли, возвращенные в состав Собственной дачи. Им она принадлежала и в начале XX в.

СОБСТВЕННАЯ ДАЧА
И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ

К западу от вышеописанного имения в XVIII в. начиналась террито-
рия петергофской Собственной дачи. С середины до конца этого столетия, когда она
была самой обширной, дача состояла из пяти петровских «приморских мест».
Первое, восточное, в 1719 г. принадлежало вдове думного дворянина Прокофия
Афанасьевича Ушакова. К 1721 г. здесь не было никаких построек, лишь «хлеб сеян
и сено кошено». Следом шли три незастроенных к 1721 г. участка князей Долгору-
ковых. Строительство здесь началось, вероятно, в 1727 г., после занятия престола
Петром II, когда они вступили в борьбу за власть и стали фаворитами пятнадцати-

летнего императора. Его бывший воспи-
татель Алексей Григорьевич Долгоруков,
сенатор и гофмейстер, а с 1727 г. член
верховного тайного совета, начал здесь
строительство каменного дворца. Долго-
руков добился обручения Петра со своей
дочерью Екатериной и на правах будуще-
го тестя задумал устроить себе загород-
ную резиденцию рядом с дачами импера-
тора, два участка которого, ранее при-
надлежавшие его отцу, царевичу Алексею
Петровичу, граничили с дачами Долгору-
ковых с запада. На ней была усадьба с
«мазанковым» (фахверковым), крытым
черепицей господским домом и службами

Строительство дворца не было дове-
дено до конца, очевидно, с переездом
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двора в Москву. После смерти Петра II А.Г. Долгоруков был отправлен в ссылку, а
его имение конфисковано. В датируемом началом 1730-х гг. описании упоминается
усадьба «князя Алексея Долгорукова, от Питергофа едучи к Оранинбому в трех
верстах двое светлиц с сеньми и другие люцкие покои ветхи, да на горе каменные
палаты о двух жильях без потолков и окончин крыты гонтом». Эти «палаты» —
существующий ныне дворец Собственной дачи.

В 1733 г. дача с недостроенным дворцом была передана императрицей Анной
Иоанновной выдающемуся проповеднику, публицисту и общественному деятелю,
новгородскому архиерею Феофану Прокоповичу. Большой ценитель красивых пей-
зажей, он построил здесь семинарию, возможно считая, что достоинства примор-
ского ландшафта будут способствовать учебному процессу и нравственному совер-
шенствованию учеников. Кроме того, он положил начало деревне Бобыльской,
переселив на территорию приморской части бывшей ушаковской дачи несколько
крестьянских семей из своих новгородских вотчин.

Фиксационный чертеж фасада бывшего дома А. Долгорукова, а затем Феофана
Прокоповича, выполненный в 1740-х гг., входит в состав коллекции Ф.-В. Берхголь-
ца. Надпись на нем гласит: «Маленький каменный дворец в 5 верстах от Петергофа,
подаренный императрицей Анной ныне царствующей государыне, в котором она
отдыхает при переезде в Петергоф». На чертеже изображено здание, увенчанное
высокой кровлей с переломом. Его центральный ризалит оформлен четырьмя пиля-
страми большого ордера, углы закреплены рустованными лопатками, в композицию
фасада включены прямоугольные и круглые филенки.

После смерти Прокоповича дача осталась в казенном ведомстве, а в январе 1741 г.
была пожалована цесаревне Елизавете Петровне. С восшествием на престол Елиза-
вета развернула на даче, которая стала называться Собственной, большое строитель-
ство: она была соединена с Большим петергофским дворцом Собственным проспек-
том, на ней возводились новые службы — кухни, погреба, конюшни. Через овраги,
пересекающие дачу в нескольких направлениях, было переброшено несколько мо-
стов, к западу от дворца возвели деревянную придворную церковь. В это время
территория дачи увеличилась в западном направлении: к ней было присоединено
одно из бывших «мест» Петра II, и она стала включать пять 100-саженных «моду-
лей».

К востоку от дворца Ф.-Б. Растрелли возвел новый большой дом, о котором
впоследствии написал в своем отчете: «Императрица приказала мне построить в трех
верстах от Петергофа, по дороге в Ораниенбаум, большое деревянное здание в один
этаж, квадратной формы, с большим двором посредине. Это место называется
Царская дача...» Галереей, ведущей через овраг, здание соединялось со старым
каменным дворцом, который оставался композиционным ядром усадьбы: его цен-
тральное положение подчеркивала спускающаяся по террасированному склону ле-
стница, ведущая к большому прямоугольному пруду. С юга ко дворцу примыкал
крестообразно распланированный регулярный сад.

В царствование Екатерины II многие обветшалые постройки были снесены,
построенный Растрелли дом разобран и перевезен, а на его месте разбит небольшой
сад, в котором совмещались регулярные и пейзажные элементы. Фасады каменного
дворца были изменены, возможно, по проекту Ю.М. Фельтена, который работал на
Собственной даче в 1770-х гг. Дворец получил скатную кровлю, ризалит завершил
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Дворец на Собственной даче. Фото 1920-х гг.

треугольный фронтон, были исправлены пропорции ионических пилястр (две допол-
нительные заняли место боковых рустованных лопаток). Прежний балкон был
заменен новым, опирающимся на четыре тосканские колонны.

В конце XVIII в. на картах показаны две дубовые рощи — «иррегулярно насажан-
ная», к юго-западу от дворца, существующая и сейчас (она запечатлена на полотнах
И.И. Шишкина 1891 г.), а также «регулярный» питомник к востоку от него. Западнее
дворца существовали ключ и колодец (последний сохраняется и сегодня).

В 1843 г. Николай I пожаловал Собственную дачу наследнику престола великому
князю Александру Николаевичу, и начались большие работы по реконструкции
ансамбля. В 1844-1850 гг. по проекту А.И. Штакеншнейдера был перестроен дворец.
Он получил мансардный этаж, фасады были оформлены в стиле необарокко. Этот
же архитектор в 1858 г., в том же стиле, на месте старой возвел новую каменную
дворцовую Троицкую церковь. Были перестроены плотины и мосты, частично пере-
планирован парк, сооружены дома для придворных и садовников, караулка на
Собственном проспекте. В регулярном садике к югу от дворца установили вазы, а
позже — статуи музыкантов, перед нижним прудом разбили цветники и устроили
фонтаны. Во дворце Александр Николаевич провел свой медовый месяц.

Во время войны дворец, церковь и другие постройки жестоко пострадали от
обстрелов. Дворец был восстановлен в 1955-1960 гг. с реставрацией фасадов и
приспособлением под базу отдыха Ленинградского инженерно-строительного инсти-
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Собственная дача. Вид от дворца на море. Фото 1920-х гг.

тута (арх. И.Н. Бенуа). Церковь законсервирована и до сих пор ждет реставрации,
утраченные мосты заменены временными, утилитарными.

В 1809 г. на землях Собственной дачи, к востоку от ансамбля, на месте зеленого
питомника, была основана немецкая Петергофская колония. В ней поселились лишь
два семейства — Ивана Брауна с сыновьями Егором, Яковом и Фридрихом, и Якова
Брауна с сыном Иваном. В ее состав, кроме этой территории, на которой распола-
гались пахотные угодья колонистов, вошли дубовая роща и лесной массив к югу от
дворцового ансамбля, а также приморская терраса к северу от него.

Поселение из двух больших дворов, включавших жилые дома со службами,
разместилось на гребне террасы, в восточной части участка. Архитектура этих зданий
отражена на чертежах, утвержденных Александром I. Фасады домов были решены
в готическом стиле — они имели «стрельчатые» окна, карнизы с аркатурными
поясками, коньки кровель венчали фиалы.

В связи с планами переустройства Собственной дачи для великого князя Алек-
сандра Николаевича было решено вернуть в ее состав ранее отведенные колонистам
территории к северу и югу от ансамбля. Как сказано в отчете о строительстве, было
замечено, «...что вновь устраиваемый дворец окружен с трех сторон в весьма близком
расстоянии огородами, лесом и пашнею петергофских колонистов Браун и таким
образом дом лишается многих удобств и в особенности видов ко взморью...». В1847 г.
участки присоединили ко дворцу. В компенсацию за потерянные земли колонисты,
как уже упоминалось, получили дачу Мариинской больницы, лежащую к востоку, за
узкой полосой земель деревни Бобыльской.
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Бобыльск. Дача М.Н. Бенуа.
Фото 1890-х гг. Из архива Г.Л. Шретер.

С середины XIX в. важной статьей
доходов колонистов стал дачный промы-
сел. В 1854 г. в Петергофской колонии
летом жил писатель И.С. Тургенев. Здесь
он завершил свою повесть «Затишье».
В конце рукописи указано: «...Кончено в
Петергофской колонии в среду, 23 июня
1854 г.». Характерно такое объявление:
«Дача отдается внаем, с мебелью, 7 ком-
нат, передняя, кухня, отдельный ледник;
в Петергофской колонии Брауна, № 1
близ собственной дачи Его Величества».

Здания колонии, которая постепенно
разрасталась, располагались по сторонам
современной улицы Мечникова. После
войны уцелело лишь несколько домов.
В конце 1940-х - начале 1950-х гг. обра-
зовавшиеся лакуны были восполнены не-
сколькими деревянными индивидуальны-
ми домами. Два сохранившихся колони-
стских дома — № 7 и 11. В первом из них
до сих пор живут потомки первых коло-
нистов Браунов.

Сады, дачи, домики колонистов и пространства полей долгое время были глав-
ными составляющими пейзажа, элементами картины, открывавшейся с проспекта, по
которому на Собственную дачу и Сергиевку следовали экипажи высокопоставленных
особ. А.Н. Бенуа, который в 1900 г. отдыхал в Старом Петергофе, вспоминал, что на
этой трассе «...можно было то и дело видеть мчащихся то в одну, то в другую сторону
разных великих князей, принцев, герцогов, иногда же проезжал и сам государь или
обе государыни...».

Традиционное равновесие между застройкой и сельским ландшафтом было нару-
шено в начале 1960-х годов, когда между улицей Мечникова и Собственным проспек-
том возвели трехэтажное здание интерната. Построенное по типовому проекту из
силикатного кирпича, совершенно несомасштабное исторической застройке, оно
стало грубым диссонансом по отношению как к ней, так и к расположенному рядом
парку.

Земли крестьян деревни Бобыльской, в XVIII в. входившие в состав Собственной
дачи, подверглись разделу после реформы 1861 г. 16 февраля 1866 г. крестьянский
сход постановил «заменить общинное пользование наследственным и разделить
мирскую землю на... наследственные участки», которые стали распродаваться крес-
тьянами-собственниками под строительство дач.

Уже в начале 1860-х гг. часть бывших деревенских земель в приморской части,
примыкавшая к территории Собственной дачи, перешла в руки некоего Богдана
Федоровича Небо. Он устроил здесь собственное имение «Елизаветино» (дачу для
него спроектировал В.А. Шретер) и, разбив территорию на мелкие участки, стал их
распродавать. Несколько, на самом берегу моря, купили представители знаменитой
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Дачи Л.Н. Бенуа и А.Э. Мейснера.
Фото 1890-х гг. Из архива ГЛ. Шретер.

семьи архитекторов и художников Бенуа. По проекту Леонтия Николаевича Бенуа
были возведены по крайней мере три из них: его брата, морского офицера Михаила
Николаевича, его собственная и его зятя А.Э. Мейснера. Обратимся к воспоминаниям
самого архитектора: «Летом 1890 затеяли мы с Сашей Мейснером приобрести место
на берегу залива в Бобыльске и построить дачи. У Б.Ф. Небо купили место, попавшее
ему во владение после разорившегося рыбака Михайлова. Новый владелец разбил
его на участки. Мы приобрели два участка с берегом.

Я решил построить дачи одинакового плана, но визави, т. е. сделав планы, снял
кальку и перевернул на другую сторону. Этим мы избежали необходимости видеть
кухни друг друга. Вся идея плана заключалась в том, чтобы расположить жилые
комнаты и, главное, детские таким образом, чтобы защитить их от ветров и повер-
нуть к солнцу. Заслоняться от него, особенно в нашем климате, не следовало. Да и
нигде в мире вы не встретите, как у нас, дач, густо засаженных деревьями, не
пропускающими животворящего луча солнца, что порождает тьму и сырость в
помещениях.

Наши дачи вышли очень удачными, живописными и уютными, а ко всему еще и
поместительными. В гостиной большое цельное зеркальное стекло вставлено прямо
в раму, которая не отворялась. Это было сделано для того, чтобы при сильных
северных и северо-восточных ветрах можно было сидеть в тепле и любоваться
бушующим морем. Нижний этаж был срублен из круглых чистых бревен, верх обшит
в виде фахверка. Крыша гонтовая. Все деревянные детали не крашены, а покрыты
олифой, что придало дачам иностранный вид. У берега забили сваи, вынули грунт
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Дача Крона (?). Фото 1920-х гг.

и развезли по месту, подняв таким образом всю площадь участка на один аршин. Это
оберегало нас от больших наводнений. Осенью 1890 года, когда только начинали
постройку, было сильное наводнение: буквально все место было под водой. Потом
такого уже не случалось, хотя вода и посещала нас, но только разливаясь лужами и
приплеском волн...

К лету 1891 года мы переехали. Позже произошли дополнения и разные пристрой-
ки в обеих дачах, чем и была достигнута известная разница в них. Кроме того, в силу
неодинакового расположения их к солнцу и ветру, возникло не вредящее ансамблю,
интересное разнообразие. Место было голое, если не считать ольхи по берегу и двух-
трех берез на бывшем огороде. Все было обсажено нами, и впоследствии много
деревьев пришлось снести, так как они мешали друг другу, а главное — стали
заслонять солнце.

На следующий год брат Михаил купил себе место рядом, и я ему построил дачу
несколько больших размеров с башнею. Стиль взял несколько иной, придерживаясь
мотивов фронтонов на английских домах из Неша. Все остальное было отделано в
том же духе, что и наши дачи. При въезде у ворот поставили домик с прачечной и
баней, которой брат угощал любителей банного режима».

Дача М.Н. Бенуа и ее оранжерея, построенные в 1892 г., сохранились (Приморская
ул., 8, корп. 4). Дачи самого Л.Н. Бенуа и А.Э. Мейснера сгорели в 1919 г. К востоку
от них расположены перестроенные дачи Сан-Галли, Крона и Трубе (Приморская ул.,
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Дача Л.И. Крона. Проект Л.Н. Бенуа
(фрагмент северного фасада). 1892 г. Дача Л.И. Крона. Фото 1984 г.

8, корп. 1, 2, 3). В этих зданиях до войны существовал санаторий Союза работников
просвещения, для которого старые дачные сады были объединены прямыми алле-
ями.

Еще одна интересная по архитектуре дача, входившая в линию застройки самой
деревни (вероятно, принадлежавшая самому Б.Ф. Небо), сгорела в 1990 г. Части еще
горящего дома были растащены местными огородниками, будки и разномастные
ограды которых полностью разрушили красоту этого пейзажа. Непоправимый ущерб
нанес кооператив «Марина», двухэтажные «казарменные» боксы которого вклини-
лись между селением и парком Фермы Ольденбургского, заняв участок открытого
ландшафта с видом на море и внеся нелепую урбанистическую ноту в пейзаж.

До недавнего времени сохранялась еще одна дача с садом, построенная Л.Н. Бенуа
для Людвига Ивановича Крона, на верхней террасе, к востоку от Петергофской
колонии (Собственный пр., 15). В своих воспоминаниях архитектор пишет о ней:
«В то же лето (1892 г.— С.Г.) я сделал проект дачи Л.И. Крону. Он купил старый дом
доктора Вредена, построенный в мавританском стиле, стоявший на горе, выше
деревни Бобыльск.

Эта дача значительно больше и затейливее наших. Она построена в характере и
с приемами готической архитектуры. Интересно вышла башня и подъезд с крыльцом,
исполненные так, как я мечтал, когда строилась башня в Озерках. Выступающие
концы балочек обделаны головками на манер готики: их резал А.И. Стюнкель,
который был моим помощником на постройке и у Крона и у брата Миши. Сад,
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Пейзаж в Бобыльске с Серафимо-Дивеевским подворьем.
Рисунок А.Н. Бенуа. 1890-е гг.

состоящий из горки и овражка, был несколько переделан садовником Регелем и его
помощником, чудаком Редешейдом...»

Великолепный декор и часть архитектурных элементов дачи были утрачены в
результате одного из послевоенных ремонтов (нетронутой сохранялась лишь «готичес-
кая» башня, завершенная флюгером с драконом). В начале 1990-х гг. здание было
расселено, а в ночь с 20 на 21 октября 1995 г. в нем случился пожар, который нанес
памятнику значительный ущерб. Остатки здания были разобраны местными жителями,
которые разрушили даже каменный цоколь. Сохранился лишь запущенный сад с
небольшим прудом. Еще раньше, в конце 1970-1980-х гг., исчезли две стоявшие рядом
дачи (Собственный пр., 17,19), которые, возможно, также принадлежали Л.И. Крону.

Между местом бывшей дачи Л.И. Крона и деревней Бобыльской у шоссе возвы-
шается перестроенная церковь из красного кирпича. Она принадлежала подворью
Серафимо-Дивеевского монастыря. Проект церкви был разработан архитектором
Н.Н. Никоновым в 1903 г. в стиле московского «узорочья» XVII в. К строительству
приступили в 1904 г., а в 1906 г. храм был освящен. Кроме него, комплекс подворья
включал деревянную церковь во имя Умиления Божией Матери, ряд деревянных
жилых домов и служб. Здесь была открыта школа иконописи, школа-приют для
сирот воинов. Несколько раз подворье посещали Николай II и императрица.

Во время войны каменный храм был поврежден снарядами, его главы и колоколь-
ня почти полностью разрушены, все деревянные постройки утрачены. В результате
послевоенной реконструкции облик здания значительно искажен.

В середине 1890-х годов к югу от полей Петергофской колонии был построен
большой кирпичный завод И.А. Баушева. Возникший здесь большой карьер по



Сергиевская дача (дача Лейхтенбергского) 277

добыче глины положил начало существующему поныне пруду Бауш. В одном из
изданий того времени отмечалось: «В двух верстах к северо-западу от Петергофа...
лежит деревня Бобыльская, привлекающая с каждым годом все большее количество
дачников; при селении есть кирпичный завод Баушева, выделывающий кирпича на
12 тыс. руб. в год, при 95 рабочих».

К западу от завода к середине 1910-х гг. сформировался большой дачный массив
«Новые места». На месте дач, утраченных во время войны, во второй половине 1940-х гг.
по проекту 8-й мастерской Ленпроекта (руководитель — А.А. Оль) были возведены
новые деревянные индивидуальные жилые дома.

СЕРГИЕВСКАЯ ДАЧА
(ДАЧА ЛЕЙХТЕНБЕРГСКОГО)

С Собственной дачей с запада граничит дача Лейхтенбергского, или
Сергиевка. Она сложилась из трех петровских «приморских мест», первое из кото-
рых входило в состав «двойной» дачи царевича Алексея Петровича, трагического
персонажа российской истории, окончившего свои дни в казематах Петропавловской
крепости. В 1721 г. она числилась принадлежащей его сыну Петру Алексеевичу,
будущему императору Петру II, но вскоре перешла во владение А.И. Румянцева, в
прошлом — денщика Петра I, затем — офицера-преображенца, сыгравшего важную
роль в возвращении Алексея Петровича из-за границы. Очевидно, именно за участие
в деле Алексея Румянцев и получил его «приморский двор», равно как и еще один,
принадлежавший тому на территории нынешней Мордвиновки. Во всяком случае, в
числе его наград были звания гвардии майора и генерал-адъютанта, а также поместья
казненного Александра Кикина.

Две другие вошедшие в состав Сергиевки дачи были восточной частью большого
имения из четырех «мест», принадлежавшего князю Василию Лукичу Долгорукову,
выдающемуся российскому дипломату, занимавшему должности посла в Польше,
Дании, Франции и Швеции. Проводя почти все время за границей, он не уделял
имению никакого внимания (равно как и даче, которую имел к западу от Ораниен-
баума). В 1730 г. по делу «верховников» В.Л. Долгоруков был отправлен в ссылку,
а его дачи конфискованы.

Из этих «мест» восточным в 1745-м и последующих годах также владел А.И. Ру-
мянцев, уже граф, прославленный в сражениях с турками и успешно действовавший
при выполнении многих государственных заданий. После его смерти объединенная
200-саженная дача перешла к его сыну, выдающемуся русскому полководцу, фельд-
маршалу графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому. По наследству она
досталась младшему сыну Сергею Петровичу, действительному тайному советнику,
сенатору и камергеру (по имени которого до сих пор называется усадьба). В 1800 г.
по указу Павла I дача была взята в казну, но в 1801 г. возвращена владельцу.

Имение Румянцевых было разрезано надвое глубоким оврагом, который и сейчас
проходит возле дворца Сергиевки. Усадьба находилась примерно на его месте, у
подъема с нижней дороги. Между ним и восточной границей были расположены
службы, к югу от них — существующий и поныне прямоугольный пруд.
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Сергиевка. Дворец.
Фото А. Григорьева. 1981 г.

Церковь св. Екатерины («Капелла»).
Фото нач. XX в.
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Третье, следующее к западу долгоруковское «место» в 1738 г. было куплено у
вдовы поручика морского флота А.П. Шереметева Анны Яковлевны, урожденной
Долгоруковой, действительным тайным советником, бароном Петром Павловичем
Шафировым. В 1740 г. он продал эту дачу белгородскому губернатору П.М. Салты-
кову. Впоследствии она перешла в руки супруги К.Е. Сиверса, графини Бенедикты
Федоровны, а затем их дочери Е.К. Путятиной, которой она принадлежала по
крайней мере до 1813 г. Последней владелицей этой дачи была баронесса Икскюль.
В 1822-1823 гг. дачи Румянцева и Икскюль были куплены Кириллом Александро-
вичем Нарышкиным, обер-гофмаршалом двора Николая I.

В 1839 г. у наследников К.А. Нарышкина имение было приобретено в качестве
свадебного подарка дочери императора великой княгине Марии Николаевне, выходя-
щей замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского. К этому времени, кроме
большого господского дома, здесь имелись «шведский» и «китайский» домики,
несколько каменных и деревянных флигелей, ферма, баня на взморье.

В 1839-1840-х гг. в усадьбе по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера и
садового мастера П.И. Эрлера проводились работы по созданию нового дворцово-
паркового ансамбля. Здесь был возведен великолепный дворец в стиле «неогрек»,
подобный античной вилле, со сложной объемно-пространственной композицией,
окруженный портиками и перголами. В стены были вкомпонованы подлинные
античные фрагменты, в том числе два мраморных портика. От дворца, через просеку
с одиноким деревом, открывался вид на залив. У подножья террасы был разбит сад
с большим фонтаном.

На месте старых служб, к юго-востоку от дворца, возвели служебные корпуса —
Гофмейстерский (Кавалерский), Кухонный, смотрительские дома. Южнее распола-
гались экипажные сараи, а за ними, в лесном массиве, сохранявшиеся от дачи
Нарышкина Китайский дом с беседкой и ледником.

По другую сторону прилегающего ко дворцу луга, на краю глубокого оврага, был
построен Чайный павильон — окруженная гермами терраса с двумя небольшими ком-
патами и примкнувшей к ней перголой. С юга луг замыкала церковь св. Екатерины —
прямоугольная, облицованная мрамором постройка, спроектированная А.И. Штакен-
шнейдером в 1843 г. Кровлю венчала фигура ангела с крестом, другие ангельские фигу-
ры поддерживали архитравы вытянутых прямоугольных окон. Перед входом, на пьеде-
стале, находилась статуя евангелиста Иоанна. Единственным признаком православной
церкви на фасадах были надписи на церковнославянском языке, размещенные во фри-
зе. Вероятно, именно поэтому здание до сих пор ошибочно именуется «Капеллой».

Настоящая католическая капелла в Сергиевке была деревянной и находилась у
моря, на границе с Собственной дачей. А.Н. Бенуа вспоминал: «...Капелла эта была
крошечная, съезжалась же туда вся польская аристократия, жившая в Петергофе и
его окрестностях...» Здание имело небольшую звонницу со шпилем и открытую
галерею, откуда можно было любоваться морем. Неподалеку находился валун с
установленной на нем скамьей, а также паровая водоподъемная машина, увенчанная
высокой трубой.

В русле протекавшего по оврагу ручья был устроен каскад прудов с плотинами и
мостами, на склонах - гранитные лестницы. Как у дворца, так и в ложе оврага были
установлены многочисленные статуи и небольшие «семейные» памятники: принц
Лейхтенбергский привез из Германии множество произведений скульптуры; сам он,
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Валун «Голова». Фото 1970-х гг.

Английский домик.
Фото Т.Н. Ладыгиной. 1990-е гг.
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будучи президентом Академии художеств, стремился превратить Сергиевку в насто-
ящее «художественное гнездо». Его супруга также была не чужда подобным увлече-
ниям: по смерти мужа она заняла его место во главе Академии, а впоследствии
приняла звание председательницы «Общества поощрения художеств».

Одной из самых удивительных скульптур, расположенных в овраге, является
огромный, ушедший в землю валун с изображением человеческого лица и бьющим
у основания родником. История его создания пока не выяснена. Отверстие на
переносице, вероятно, служило для крепления металлического шлема. Если это так,
то «Голова» вполне может означать персонаж из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила». Кроме того, в овраге находились памятники Александру I и его жене
Елизавете Алексеевне. Обелиск из Сергиевки в 1932 г. был перевезен в парк Алек-
сандрии и установлен там под названием «Памятник работным людям»).

К западу от оврага раскрывается поляна со старыми дубами. Дорога подводит к
Английскому домику у каменного моста через ручей с прудом, выше по течению
которого - небольшой Банный домик. На западном берегу пруда — дворцовые
оранжереи, мимо которых прямая аллея подводит к одному из самых романтических
сооружений парка - находящейся у самой границы дачи ферме. Это постройка в
форме каре, из грубых валунов. Здание, поврежденное во время войны, чрезвычайно
испорчено грубым ремонтом.

Всю южную часть имения занимает парк, устроенный на основе природного,

Ферма. Фото 1920-х гг.
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преимущественно хвойного массива, со сложной системой прудов и проложенными
в середине XIX в. пейзажными дорогами. В 1864 г. южную часть дачи «отсекла»
линия железной дороги (ныне на этой территории расположены постройки комплек-
са университета, а с одноименной платформы можно попасть прямо в парк).

После революции в имении была организована «Детская коммуна», а затем оно
было передано Университету, которому принадлежит до сих пор. Еще в довоенное
время парк и его скульптурное убранство значительно пострадали, а некоторые
постройки, как, например, Чайный павильон, были утрачены. Значительные разру-
шения дворцу и другим зданиями причинила война.

Дворец реставрировался в 1965 и 1971-1974 гг. (арх. В.И. Зейдеман), восстанов-
лены другие здания. В 1982 г. по проекту К.Д. Агаповой были начаты реставраци-
онные работы в парке.

ОТ ОРАНИЕНБАУМСКОЙ КОЛОНИИ
ДО МАРТЫШКИНА

Границы соседствующей с Сергиевкой Ораниенбаумской колонии и
сегодня определить довольно легко, особенно с линии железной дороги: бывшие
поля колонистов занимают открытое пространство между зелеными массивами
парков дачи Лейхтенбергского и Мордвиновки. Такой же «коридор» соответствует
им на нижней террасе, простираясь до берега залива.

В петровское время дача была третьей с востока из находившихся в составе
имения князя В.Л. Долгорукова. После она перешла в ведение Петергофской конто-
ры. Долгое время эта территория практически не использовалась.

В колонии, образованной в 1809 г., поселили три немецкие семьи. Первым под
пашни был освоен приморский участок, затем постепенно начали вырубать лес к югу
от селения. К концу XIX в. лес полностью сменили полевые угодья. В 1864 г.
территорию дачи пересекла трасса железной дороги.

В 1830-1840-х гг. на самом берегу залива возникло лютеранское кладбище, где
хоронили немецких поселенцев из Ораниенбаумской, Петергофской и Кронштадт-
ской колоний. Земли на приморской террасе занимало большое картофельное поле,
пересеченное ведущей к берегу дорогой.

По данным описи 1838 г., в колонии проживало 37 человек; в 1862 г. здесь по-
прежнему было 3 двора с 22 жителями мужского и 20 - женского пола. Важную роль
в хозяйстве колонистов с середины XIX в. играл дачный промысел. В 1909 г.
М. Измайлов в своем путеводителе по Петергофу писал: «За Сергиевкой расположе-
но немецкое поселение, носящее имя Ораниенбаумской колонии; здесь летом посе-
ляется на дачах много петербуржцев». В их числе был и известный художник-
акварелист Альберт Николаевич Бенуа, который оставил нам пейзажи этих мест.

Главные перемены в ландшафте колонии произошли в 1950-е гг., когда под
индивидуальную застройку отвели большой квадратный участок бывших полей к
югу от исторического ядра, расположенного вдоль северной стороны нынешней ул.
Левитана (эта дорога в XIX в. соединяла «соседей» колонистов — ферму в усадьбе
Лейхтенбергского с дачей Бека). Новый поселок имел свою квадратную «площадь»
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и пруд — пожарный водоем. Из построен-
ных в нем домов выделяется один, по
своей архитектуре представляющий при-
чудливую смесь «голландского барокко»
и принципов «бионики» (ул. Зеленая, 14).

Новое строительство резко изменило
структуру селения, утратившего свой ли-
нейный характер. Оно нанесло огромный
ущерб усадьбе соседней Мордвиновки, по-
глотив ее восточную часть. В эти же годы
было окончательно уничтожено немец-
кое кладбище (захоронения на нем пре-
кратились еще в 1932 г.).

В настоящее время вдоль южной гра-
ницы селения сформировалась новая
линия коттеджной застройки. Однако
пространственный «коридор», занятый
полями к югу от поселка, пока сохраня-
ется нетронутым.

Мордвиновка — одна из самых из-
вестных усадеб на Петергофской дороге.
С ней связаны имена выдающихся деяте-
лей истории и культуры — будущего «пре-
зидента двух академий» Е.Р. Дашковой,
крупнейшего государственного и общест-
венного деятеля адмирала Н.С. Мордвинова, поэтов, писателей и художников.

Восточная часть «большой» Мордвиновки — дача Бека — в первой четверти
XVIII в. была последним к западу из четырех «приморских мест» В.Л. Долгорукова,
после конфискации отошедшим к его племяннику Я.А. Долгорукову. В 1735 г. дачу
купил другой бывший сподвижник Петра I — П.П. Шафиров, от которого она
перешла к его сыну, советнику вотчинной коллегии И.П. Шафирову, а он в 1740 г.
продал ее белгородскому губернатору П.М. Салтыкову. В 1745 г. у него здесь был
деревянный господский дом со службами.

В 1760-1770-х гг. дачей последовательно владели В.И. Шафиров, гофмейстерина
великой княгини Екатерины Алексеевны Е.К. Штакельберг (дочь петергофского
«мызника» К. Арнандера), вдова «мельничного директора» И.Х. Кейзера Анна
Федоровна Кейзер. В 1780 г. дачу у нее приобрел лейб-медик Екатерины II Иван
Филиппович Бек. Составленный в связи с этим межевой план дает хорошее представ-
ление о структуре имения: к этому времени здесь существовал усадебный ансамбль —
симметричная композиция из двух домов и двух флигелей с трапециевидным в плане
регулярным садом. Главная ось была обозначена ведущей к морю просекой, под
углом к которой располагался пруд. Вглубь материка шла извилистая дорога в
деревню Рапполово, расположенную на Троицкой горе близ Петергофа.

В нашем распоряжении есть изображение единственной постройки на даче Бека —
«швейцарской» дачи, которую в 1850-х гг. снимало на лето семейство И.И. Панаева.
Рисунок выполнен Д.В. Григоровичем в 1858 г. В своих мемуарах А.Я. Панаева

Дом в Ораниенбаумской колонии.
Фото 1970-х гг.
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Швейцарский домик на даче Бека.
Рисунок Д.В. Григоровича. 1858 г.

рассказывает: «Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача находи-
лась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с
тенистой липовой аллеей, тянувшейся почти на три четверти версты, так что дачники
Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским
домиком, стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими
растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов,
расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтрака-
ли...» На берегу моря стояла беседка. Дача находилась восточнее идущей к морю
аллеи, близ границы с Ораниенбаумской колонией, в 100 м севернее шоссе.

Вместе с Панаевыми на даче жил Н.А. Некрасов. К ним нередко приезжали
петербургские литераторы, близкие к «Современнику», историк Н.И. Костомарову
1857 г. две недели здесь провел Л.Н. Толстой. Частым гостем был Д.В. Григорович,
который в 1858 г. привез сюда знаменитого романиста Александра Дюма. Экспан-
сивный француз выразил бурный восторг по поводу архитектуры дачного дома
Панаевых, а также одобрительно отозвался о некой даче «на горе», на «новых
местах», что свидетельствует о продолжавшемся дачном строительстве в имении
Бека или в соседней Ораниенбаумской колонии.

Между 1862 и 1865 гг. имение Беков сменило своих владельцев. В 1865 г. дачей уже
владел Ламздорф, возможно, Николай Матвеевич, директор Лесного департамента.
В начале 1870-х гг. она принадлежала Леману (Ивану Александровичу, генерал-майо-
ру?). Интересные подробности содержит объявление 1873 г.: «Отдаются дачи между
Петергофом и Ораниенбаумом, близ Ораниенбаумской колонии, среди большого парка
и соснового леса. Пять отдельных дач с отдельными сараями, конюшнями, ледниками,
лучшею на Петергофском берегу купальнею, бильярдом, гимнастикою, качелями и
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кегельною игрою для детей. Цена от 300 до 700 рублей... Дачи могут быть отданы на
многие годы...» На плане 1892 г. в составе бывшей усадьбы Бека действительно показано
пять дачных комплексов — четыре расположенных квадратом «по углам» большого
пейзажного сада на верхней террасе (с характерным Н-образным кегельбаном) и пятая,
«швейцарская», дача. Этот план, возможно, был составлен в связи с объединением дачи
с соседней Мордвиновкой (точной даты пока установить не удалось).

Первым владельцем западного участка — будущей дачи Мордвиновых - был
царевич Алексей Петрович, затем его сын великий князь Петр Алексеевич, а по
крайней мере с 1721 г. — А.И. Румянцев. Вплоть до середины XVIII в. участок
оставался неосвоенным — владелец уделял большое внимание своим соседним дачам,
в восточной части нынешней Сергиевки (также ранее принадлежавшим покойному
царевичу). В конце 1740-х гг. имение перешло в руки обер-шталмейстера П.С. Сума-
рокова, у которого в 1751 г. дачу приобрел Роман Илларионович Воронцов.

Усадьба Р.И. Воронцова показана на плане в 1785 г.: она состояла из смещенного
к востоку господского дома с несколькими отдельно стоящими флигелями, и служб
с оранжереями у западной границы имения. Оба «подкомплекса» объединял боль-
шой сад, в плане приближавшийся к квадрату. На нижней террасе против господского
дома показан пруд. Несмотря на перестройки и дополнения, эта композиция в
основных своих чертах сохранялась вплоть до середины нашего столетия.

Летом 1761 г. на даче Р.И. Воронцова поселилась его дочь Екатерина. Отсюда она
ездила в Ораниенбаум, где размещался «малый двор», здесь ее навещала великая
княгиня. Именно в этот период между ними установились особо доверительные
отношения

В 1777 г. имение уже числилось за сыном Романа Илларионовича, Александром
Романовичем Воронцовым — президентом Коммерц-коллегии и сенатором в цар-
ствование Екатерины II. Затем дача принадлежала генерал-майору Ляпунову, кото-
рый в 1798 г. давал объявление о ее сдаче внаем или продаже, а в начале XIX в.
последовательно К.Д. Волковой, генерал-майору И.К. Лупандину, П.Я. Протасову, от
которого в 1822 г. перешла в руки графа Николая Семеновича Мордвинова.

На главной оси усадебного ансамбля располагался господский Большой дом, к
юго-востоку и юго-западу от которого находились флигели, принадлежавшие сыну
адмирала Александру Николаевичу, талантливому художнику-любителю, и семье
Столыпиных — дочери адмирала Вере Николаевне с детьми. Существовал также
кухонный флигель, а также «флигель господ учителей». Службы включали конюшни,
два каретника, прачечную, кладовые, сосредоточенные в юго-западной части усадь-
бы. Здесь же находились небольшой пруд и оранжереи.

На верхней террасе у западной границы имения располагался пейзажный сад,
южнее, рядом с оранжереями, огород. С востока к оранжерее примыкал фруктовый
сад (в 1830 г. здесь было 693 яблони). Еще восточнее, сразу за просекой, лежала
поляна с несколькими огромными дубами. Дочь Н.С. Мордвинова, впоследствии
владелица имения, Надежда Николаевна, в своих воспоминаниях писала, что дача
славилась этими дубами еще в начале XIX в. «...Неизвестно, кем они были посажены,
но, вероятно, еще при Петре Великом, а может быть и ранее», — отмечала она.

В береговой части, к югу от шоссе, до моря простирался парк, который включал
два больших огорода. Огороды сдавались хозяевами в аренду, причем огородники
обязывались «лес... не рубить, по садовым дорожкам, даже и по пролегающим по
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участку... не ездить, лошадей на волю не пускать, заборов, палисадов и аробаток не
портить...».

Наряду с другими своими должностями Н.С. Мордвинов занимал пост председа-
теля Вольного экономического общества, был талантливым садоводом и на своей
даче уделял большое внимание сельскохозяйственным занятиям. «Отец мой очень
любил садоводство и всякие сельские работы: разводить школы (питомники.- С.Г.),
осушать болота, приготовлять землю разных качеств и прочие садовые занятия. Сам
собирал семена... обрезывал сам сухие ветви у фруктовых деревьев: не доверял ножа
садовникам...» — указывает в воспоминаниях Н.Н. Мордвинова. В 1840 г. в имении,
в глубине леса, было заведено пчеловодство.

В 1862 г. от дачи была отчуждена полоса земли под линию Ораниенбаумской
железной дороги. Трасса перерезала лесной массив дачи, разделив его пополам.

В мае 1895 г. был утвержден проект строительства паровой машины для водоснаб-
жения усадьбы. Каменные здания для машины устроили на нижней террасе, у пруда.
На верхней была сооружена водонапорная башня.

В путеводителе по Петергофу 1909 г. имению посвящены такие строки: «За
колонией расположен огромный парк, принадлежащий графам Мордвиновым. Он
тянется от морского берега, пересекает железную дорогу и идет далее до Гостилиц-
кого шоссе. В парке имеется несколько дач. Южная часть парка постепенно перехо-
дит в лес, среди которого в очень живописной местности приютилась открытая
деревянная часовенка Св. Николая Чудотворца; в часовне колодезь с чистой ключе-
вой водой».

Последними владельцами имения были вдова Александра Александровича Мор-
двинова (внука адмирала) Екатерина фон Рихтер и их сын А.А. Мордвинов, флигель-
адъютант, полковник лейб-гвардии Кирасирского полка.

В 1918 г. в бывшем имении была организована детская колония, которую год
спустя сменил техникум молочного животноводства. Деревянные здания усадьбы
были разрушены в военные и последующие годы.

Во время войны в парке, у западной границы имения, по обе стороны шоссе,
начали хоронить погибших во время обороны «Ораниенбаумского плацдарма».
В 1970 г. здесь был построен мемориал — лирическая композиция с бронзовой
фигурой сраженного пулей солдата.

В послевоенные годы центральное ядро бывшей дачи Бека было отведено под
индивидуальную застройку. В то же самое время была вырублена часть мордвинов-
ского леса. Его западная часть к югу от оранжерей, вплоть до осевой просеки, также
была застроена. К счастью, пока осталось нетронутым центральное ядро, хотя
застройка по ул. Левитана вплотную приблизилась к нему. Парк здесь во многом
сохранил историческую планировку и старые деревья, две аллеи. Целы и три
«мордвиновских» дуба — живые свидетели усадебной жизни.

Из сооружений Мордвиновки лучше всего сохранилась водонапорная башня -
эффектная постройка в стиле модерн, «вытянутая» по вертикали, своего рода
памятник бывшей усадьбе. Неподалеку расположены два массивных каменных
погреба второй половины XIX в. Существует и полуразрушенная каменная оранже-
рея в «кирпичном» стиле, возведенная во второй половине XIX столетия. Из соору-
жений дачи Бека сохранился лишь каменный арочный мостик через овраг.

Значение Мордвиновки как памятника истории и культуры чрезвычайно велико.
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В первую очередь она обязана этим вла-
дельцу, по имени которого получила свое
название — графу Николаю Семеновичу
Мордвинову. Получив образование в Ан-
глии, он навсегда сохранил приобретен-
ные там либеральные убеждения. В нача-
ле царствования Александра I Мордви-
нов участвовал в решении важнейших
государственных вопросов, являясь по-
мощником знаменитого Сперанского,
членом Государственного совета. Впо-
следствии он также неоднократно при-
влекался для работы в составе различных
комитетов и ведомств.

Независимость и высокие нравствен-
ные качества принесли Мордвинову боль-
шую известность в обществе. Составлен-
ные им «мнения» по различным вопросам
в десятках копий ходили по рукам в сто-
лице и провинции. Декабристы прочили
его в состав временного правительства;
лжи ему посвящали Рылеев, Баратын-
ский, Пушкин. Мордвинов стал единствен-
ным членом государственного суда, про-
олосовавшим против казни декабристов.

Мордвиновка служила приютом для многих деятелей культуры XIX столетия.
В1891 г. в имении провел лето художник И.И. Шишкин, который написал здесь
несколько пейзажей, в том числе знаменитые «Мордвиновские дубы». Приходили
в парк и художники будущего «Мира искусства» — А.Н. Бенуа и К.С. Сомов. В одной
из ранних ретроспективных работ последнего, изображающей двух дам, прогулива-
ющихся в сопровождении арапа, можно узнать ландшафт Мордвиновки с характер-
ным прудом на нижней террасе. По-видимому, дополнительные исследования помо-
гут установить новые имена, связанные с историей усадьбы,— ведь, по воспомина-
ниям Н.Н. Мордвиновой, на даче всегда было много гостей, особенно молодежи.

Следующая 200-саженная дача с петровских времен до середины 1730-х гг.
принадлежала Алексею Михайловичу Черкасскому, представителю старой знати,
пользовавшемуся при этом большим доверием Петра I. С 1714 г. Черкасский возглав-
лял главное учреждение, ведавшее застройкой Петербурга, — Канцелярию городо-
вых дел, а год спустя был назначен обер-комиссаром столицы. Занимая эти долж-
ности до 1719 г., он, несомненно, играл важную роль в строительстве города.
Впоследствии он стал членом Верховного тайного совета, кабинет-министром, а с
1740 г. — канцлером.

В 1719 г. на даче Черкасского существовала небольшая усадьба, а также два
"чухонских" двора. Последние, возможно, представляли собой бывший пасторат
лютеранского прихода Тюрис: согласно шведскому плану 1670-х гг., пасторский двор
располагался на краю оврага, там, где сейчас возвышаются два 9-этажных «башен-

Мордвиновка. Водонапорная башня.
Фото С. Шмидта. 1998 г.
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«Мордвиновские» дубы. Фото С. Шмидта. 1998 г.
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ных» дома. В 1721 г. на даче возводились «хоромы» — деревянный господский дом
с пятью «светлицами».

В 1736 г. Черкасский продал дачу П.П. Шафирову, от которого она перешла к его
сыну, И.П. Шафирову, разделившему ее на две 100-саженные: восточная в 1740 г.
была продана П.М. Салтыкову, а западная по-прежнему осталась в его владении.
К 1745 г. на салтыковской даче никаких построек не было, свою же Шафиров сдавал
в аренду под огороды. Кроме шалашей огородников здесь стояло лишь два ветхих
сруба — все, что осталось от усадьбы Черкасского.

Около 1750 г. обе дачи поступили в ведение Вотчинной канцелярии, а в 1764 г.
были возвращены Екатериной II внуку П.П. Шафирова, бывшему сержанту лейб-
гвардии Преображенского полка Василию Исаевичу Шафирову. В том же году он
продал вновь ставшее единым имение гофмейстерине Екатерине Карловне Штакель-
берг. Ею здесь был построен усадебный дом с разбитым у подножия террасы садом.
По завещанию этой владелицы, утвержденному в 1770 г., с 1776 г. дача стала
принадлежать мартышкинской лютеранской церкви.

Дача находилась в пользовании церковного пастора и именовалась «пасторской».
Ее покосы и огороды сдавали в аренду, доходы же шли на содержание церкви и ее
проповедника. В 1880-х гг. имение включало 32 десятины, занятые садами и огоро-
дами, а также 2 десятины лугов; общая его площадь составляла около 80 десятин.

Начиная с середины XIX в. и до 1930-х гг. на планах этой местности показана
«мыза» — комплекс из нескольких построек, вытянутых в направлении запад-
восток. Возможно, это были жилища рабочих, занятых в летнее время на арендуемых
сельскохозяйственных угодьях, которые в конце XIX в. занимали всю береговую
часть дачи и примерно такую же по площади территорию на верхней террасе. Южнее
начинался лес, пересеченный линией железной дороги.

На территории дачи под опекой лютеранской общины существовал мемориал -
фамильный участок Штакельберг на бывшем лютеранском кладбище, находившемся
у шоссе, на западной границе имения. Площадку с посаженными внутри деревьями
окружала высокая каменная ограда.

Кладбище при кирхе, которая до середины XVIII в. находилась рядом, на терри-
тории соседней дачи Дондуковых-Корсаковых, начало формироваться в середине
XVII в. Столетие спустя, в связи с переносом кирхи на новое место, последовал указ:
«Кладбищу впредь где ныне есть не быть и изровнять оное место, чтоб признаков
не осталось». К середине XIX в. следов кладбища уже не оставалось, а сохранявшееся
таинственное сооружение породило целый ряд легенд. А.Н. Бенуа в своих воспоми-
наниях пишет об «окруженной стенкой квадратной площадке, что находилась у
шоссейной дороги, не доезжая Мартышкина», которая, по его словам, «всех крайне
интриговала». Г.Г. фон Карлов рассказывает о сооружении следующее: «Эта стена
высотой 3 метра не имеет входа. В середине ограниченного пространства растут пять
елей... Об этом месте в народе ходят различные слухи, и я никак не могу взять в толк,
какой смысл имела эта стена без дверей. По самой распространенной версии, будто
бы на этом месте два офицера одновременно пали на дуэли от своих шпаг и здесь
похоронены».

Тайну площадки помог раскрыть текст завещания Е.К. Штакельберг. Свое имение
мартышкинской кирхе она передавала со следующим условием: «...около старого
тирисского церковного кладбища, где погребены все мои свойственники, обвести
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хорошую стену и внутри оныя рассадить елевые и мозжевеловые деревья». Община
должна была содержать стенку в порядке, иначе она лишилась бы завещанного
имения. Это сооружение изображено на загадочном рисунке, приведенном в статье
первого исследователя Ораниенбаума Л. Кавелина в 1847 г.

Дальнейшую судьбу фамильного кладбища Штакельберг, на котором, по-видимо-
му, был похоронен и первый петергофский «мызник», швед Карл Арнандер, раскры-
вает публикация мартышкинского краеведа С. Шустова. Он пишет: «...на месте
существующей в настоящее время бензозаправочной станции в Мартышкине нахо-
дилось братское захоронение, огороженное огромной кирпичной глухой стеной.
В 1936 г. стену разобрали, кирпич пошел на постройку бани на Комсомольской улице.
При рытье котлованов для бензиновых емкостей экскаватором было вытащено
большое количество человеческих черепов и костей. Также известно, что до 1932 г.
за этим братским захоронением присматривала финская лютеранская кирха, пери-
одически велся его ремонт». Удивительно, но даже в советские годы лютеранская
община продолжала выполнять свои обязательства, взятые еще в XVIII в.!

В 1922 г. у шоссе, но теперь уже близ границы с мордвиновским парком, начало
формироваться новое, уже третье по счету, финское кладбище прихода Тюре, куда
привозили покойников не только из Мартышкина, но и из многих удаленных
деревень. Позже, особенно после закрытия кирхи и депортации финского населения,
здесь стали хоронить русских. Это кладбище, распространившееся на территорию
мордвиновского парка, существует до сих пор. Захоронения на нем прекращены.

Никаких следов строений бывшей мызы не сохранилось. У западной границы
дачи, там, где когда-то существовал шведский пасторат, а затем усадьба Штакельберг,
возведено несколько пяти- и девятиэтажных домов. Сейчас застраивается коттеджа-
ми ранее открытое пространство верхней террасы.

Следующий к западу «приморский двор» вплоть до середины XVIII в. имел
совершенно особый характер. В его состав входила финская кирха с пасторатом и
двором звонаря — центр лютеранского прихода Тюрис. Приход был основан в 1640 г.
и стал вторым (и последним) после Дудергофского в одноименном погосте. Из
Дудергофской кирхи в этом году был переведен и первый пастор Тюриса Хенрикус
Маттиус. Вероятно, одновременно была возведена и кирха, а также пасторский двор.

Реалистичное изображение кирхи и дома пастора имеется на карте из атласа
Дудергофского погоста, составленного в 1667 г. под руководством Юхана Мюнска.
Согласно ему, кирха представляла собой базилику с трансептом и увенчанной
флюгером колокольней. Основной объем постройки был высоким и освещался через
окна второго яруса. Кирха располагалась у подножия террасы, близ дороги, огибав-
шей ее с севера. Северо-западнее находился дом звонаря, южнее, на террасе,-
пасторат, который окружали принадлежавшие ему пахотные угодья.

Последний шведский пастор Петрус Кристиерни Масалинус умер во время Север-
ной войны. Тогда же, в 1703 г., военные действия вынудили бежать капеллана
Петруса Монделиуса. Однако кирха уцелела. Когда в ней возобновились богослуже-
ния, в точности неизвестно. Первым пастором стал Отто Бергман, бывший капеллан
из Саккула (Сойкино), взятый в плен во время войны.

Участок, на котором находилась кирха, в 1719 г. входил в состав «приморского
двора» Петра Матвеевича Апраксина, который и был, вероятно, первым его владель-
цем. Пожалование ему этого имения по-своему знаменательно — именно П.М. Aп-
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раксин отвоевывал у шведов Ингерманландию, нанеся в августе 1702 г. поражение
генералу Крониорту у Ижорской мызы. Восточная граница дачи прошла у самой
кирхи — так, что существовавшее рядом приходское кладбище частично оказалось
на территории соседней дачи A.M. Черкасского.

Согласно описям 1719 и 1721 гг., самим П.М. Апраксиным на даче была построена
лишь одна изба. Однако здесь располагался «кирки Тюрис двор пасторский» из
нескольких строений, сама кирха, а также двор звонаря и три двора финских
крестьян.

В 1724 г. по просьбе прихожан пастором прихода Тюрис был назначен студент
выборгской консистории Иоганн Гоппиус. Год спустя он ходатайствовал перед взо-
шедшей на престол Екатериной I о возвращении принадлежавших кирхе земель из
состава дач Я.А. Голицына и A.M. Черкасского. Просьба не была удовлетворена,
однако императрица выказала свое расположение приходу: возвращаясь 24 июля
1725 г. из Ораниенбаума в Петергоф, она «изволила заходить в чухонскую кирку»
и пожаловала пастору 30 червонцев.

По имеющимся сведениям, уже в 1721 г. имение фактически принадлежало князю
Я.А. Голицыну, женатому на дочери П.М. Апраксина Елене Петровне, который
владел дачей по крайней мере до конца 1740-х гг. К этому времени пасторат уже был
перенесен с дачи на новое место в Мартышкино, а сам пастор нанимал у Голицына
пашню и покос. Никаких построек на даче не было.

В январе 1748 г. пастор Густав Геркепеус обратился к императрице Елизавете
Петровне с просьбой о строительстве новой кирхи. Он писал, что старая деревянная
кирха настолько обветшала, что «всякий час» прихожане пребывают в опасности.
Возраст постройки при этом пастор оценил в 130 лет, ведя отсчет, по-видимому, от
Столбовского мирного договора. Вскоре кирха была разобрана и возведена по
новому проекту в Мартышкине.

В 1760-х гг. дача принадлежала Иллариону Яковлевичу Овцыну — бывшему
камергеру двора Екатерины II в бытность ее великой княгиней (она упоминает о нем
в своих записках). В 1777 г. владелицей имения уже была княгиня М.В. Дондукова.
Вслед за ней, на протяжении следующего столетия, дачей владели представители этой
фамилии — жена вице-президента Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова, Марья
Никитична, и князь Владимир Михайлович Дондуков-Корсаков.

Построенная ими усадьба включала господский дом с двумя отдельными флиге-
лями по сторонам, поставленными на самом краю террасы; западнее располагалась
возведенная в 1798 г. деревянная церковь во имя иконы Богородицы «Утоли мои
печали», а за нею — службы и небольшой пруд в русле оврага. К югу от господского
дома находился прямоугольный в плане сад с круговой дорожкой, которая охваты-
вает существующий и сейчас круглый пруд с островом.

Эту композицию усадьба сохраняла почти без изменений по крайней мере до
конца XIX в., лишь церковь около 1888 г. разобрали и перенесли в Мартышкино. По-
видимому, в 1884 г. от последнего владельца из рода Дондуковых-Корсаковых
имение перешло в руки крестьянина Якова Лисицына, а от него — к сыновьям
Алексею, Ивану и Павлу. Дача была разделена между братьями на три части: Алексею
принадлежал береговой участок до шоссе, Ивану — от шоссе до железной дороги
(ему досталась усадьба Дондуковых-Корсаковых), а Павлу - территория к югу от
железнодорожной линии. .
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Значительную часть земель имения, особенно в приморской его части, стали
сдавать в аренду огородникам. Их избы были разбросаны на побережье. Вторым
источником дохода для братьев стала продажа участков под строительство дач.
В одном из объявлений их характеризуют следующим образом: «При полустанке
Мартышкино близ села Мартышкина участки Лисицыных, площадью от 250 кв. саж.
...близ моря в лесу, песчаное место, предполагается собственная платформа „Лисицы-
но"».

Павел Лисицын на своей территории проложил дороги и, разбив ее на участки,
распродал многие из них. Основу планировки этого городка составили две магист-
рали — Павловский проспект и Ивановская улица, вдоль которых и располагались
дачи.

Дачи Лисицыных на берегу залива были сломаны в 1941 г. для строительства
оборонительных сооружений. Вероятно, тогда же разобрали и постройки усадьбы
Дондуковых-Корсаковых, господский дом которых еще обозначен на штабной карте
1939 г.

В послевоенное время территорию усадьбы отвели под строительство индивиду-
альных жилых домов. Новая волна застройки поднялась в конце 1960-1970-х гг.
У шоссе в районе шведской кирхи и кладбища устроили комплекс автозаправочной
станции. Поблизости возвели станцию техобслуживания, а напротив — магазин,
«врезанный» в склон террасы. В нагорной части появился многоэтажный жилой
массив. Один из домов в 1990-х гг. был построен прямо на месте бывшей усадьбы.

Сегодня памятником ей служит лишь сохранившийся круглый пруд с островком,
окруженный деревьями. Кроме того, представляет интерес дачный комплекс начала
XX в. в поселке Павла Лисицына, за линией железной дороги (ул. Ивановская, 4).
Высокий двухэтажный дом с одноэтажной пристройкой и несколькими верандами,
благодаря высокой кровле и дымовым трубам, обладает выразительным силуэтом,
Особенно эффектны щипцовые завершения и карниз с большим выносом, поддер-
живаемый кронштейнами.

Еще один интересный памятник на территории усадьбы — изящный бетонный
виадук над железнодорожной линией. Вероятно, он был устроен в 1910-х гг. в связи
с прокладкой Оранэлы.

МАРТЫШКИНО

Дача Дондуковых-Корсаковых граничила с землями Мартышкина -
быть может, самого романтического селения не только на Петергофской дороге, но
и в окрестностях Петербурга. Расположенное на высокой береговой террасе, с
поставленной на изгибе приморской дороги лютеранской церковью, оно овеяно
легендами, связанными с существовавшим здесь старинным кладбищем. Красота
приморских ландшафтов, близость мордвиновского и ораниенбаумского парков
всегда привлекали сюда петербуржцев. В их числе были замечательные художники.
для которых пейзажи Мартышкина стали одним из источников вдохновения.

О том, что эта территория была освоена человеком достаточно давно, говорит
клад, содержащий западноевропейские монеты XI в. и найденный в окрестностях
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Местность Мартышкина в допетровское время. Шведская кирха, пасторат,
селение Тюре, прилегающие хутора. Фрагмент карты 1680-х гг.

Мартышкина в 1923 г. Древнейшие жители этих мест принадлежали к племени
ижора, однако в XVII в. шведами сюда было переселено значительное количество
финнов-эвремейсов. В 1640 г. был основан лютеранский приход Тюре - один из двух,
существовавших в Дудергофском погосте, и построено первое здание кирхи.

Топографию исторического ядра Мартышкина определяет конфигурация литори-
нового уступа, имеющего здесь резкий изгиб в форме пологого обратного S, повто-
ренного направлением приморской дороги. Здесь сходятся два глубоких оврага, по
западному из которых протекает ручей. На их берегах в XVII в. и стояли дворы
предшественника Мартышкина — финского селения Тюрис (Тюрья).

Согласно шведским планам XVII в., деревня Тюрис состояла из двух групп дворов,
одна из которых располагалась у места соединения вышеупомянутых оврагов, в
районе домов № 4-12 по Нагорной ул., а вторая - ниже по течению ручья, близ его
пересечения с железнодорожной линией. Близ приморской дороги против деревни
стоял кабак. Восточнее располагалась кирха, начинались земли пастората и припи-
санных к нему хуторов, простиравшиеся до современной Сергиевки. Восточной
границей этих земель служил протекающий здесь ручей, в русле которого была
устроена мельница. Вглубь материка от деревни и кирхи шла дорога на Троицкую
гору и «куст» хуторов Паппингондо (будущий Бабий Гон).

При разбивке береговой полосы на участки в 1710 г. эти земли, между «примор-
ским двором» П.М. Апраксина и меншиковским Ораниенбаумом, остались «госуда-
ревым» владением и затем были приписаны к петергофской мызе. На их восточном
фланге и оказался Тюрис.



294 Петергофская дорога

Дальнейшая история селения в петровскую эпоху связана с созданием здесь в
1714 г. больших кирпичных заводов для обеспечения строительства «губернских
домов» на Котлине и, по-видимому, меншиковского дворца в Ораниенбауме. Уже в
1716 г. эти заводы считались образцовыми: комиссарам других губерний, устроив-
шим свои кирпичные заводы на побережье, предписывалось «кирпич делать самым
добрым мастерством, чтоб был не хуже кирпича, который делают на Ораниенбаум-
ских и Санктпетербургской губернии заводах». В описи 1719 г. упомянуты мартыш-
кинские «государевы кирпичные и черепичные заводы, на оных двор мастера
иноземца фон Армуса, да каменщиков 41 изба, да чухонских 16 изб».

Где располагались эти заводы? Судя по достаточно схематичным картам 1720-
1740-х гг. — близ соединения вышеупомянутых оврагов, у края уступа. К берегу
примыкала дамба-пристань для вывоза кирпича. В 1735 г. заводы реконструирова-
лись, но опись 1745 г. говорит о них как о недействующих, отмечая, что «токмо стоит
один сарай с печью и тот ветх...».

Впоследствии завод был перенесен на новое место: на плане 1785 г. и всех
последующих мы находим его уже на месте ныне существующего, восстановленного
после войны в 1946-1947 гг. и продолжающего петровскую традицию кирпичного
производства в Мартышкине.

Одновременно с созданием заводов начало формироваться селение Мартышкино.
Оно располагалось вдоль дороги, проходившей между вышеупомянутыми оврагами
(нынешней ул. Лесной), и состояло из слободы петергофских мастеровых и деревни,
населенной финнами — потомками жителей Тюриса. Кроме того, существовала еще
одна линия застройки к западу от ручья, по современной Нагорной ул.

В начале 1740-х гг. на земли Мартышкина с дачи Голицыных был перенесен двор
пастора. Его строения XIX в. и сейчас располагаются на этом месте (ул. Горская, 4).
А в 1748-1749 гг. на берегу ручья, примерно на месте нынешних домов № 5-9 по
Тупиковому пер., была построена деревянная кирха, сменившая старую шведскую.
Ее план и фасад составил плотничный мастер П. Броуэр по образцу ропшинской
церкви. Архитектура здания была достаточно незамысловатой: одноэтажный крес-
тообразный сруб с притвором и трехгранной алтарной апсидой, перекрытый простой
скатной кровлей. Рядом с кирхой возникло новое лютеранское кладбище.

На плане 1785 г. показаны еще два сооружения, сыгравшие свою роль в истории
Мартышкина. Первое — православная часовня между руслом ручья и нижней доро-
гой, предшественница будущей церкви. Второе, совершенно иного свойства, -
придорожный кабачок, «преемник» шведского, просуществовавший до второй поло-
вины XIX в.

Возможно, именно этот кабачок и дал название самому Мартышкину. О происхож-
дении этого топонима существует несколько версий. По одной из них, в его основе
лежит слово «мартын» — общее название водяных птиц, в том числе чаек, по другой-
мартышами называли лодочников - перевозчиков кирпича (как это было принято
на Волге). Однако в начале XVIII в. на Петергофской дороге, в районе нынешней
Михайловки, существовал кабачок «Мартышка». Это название могло распространить-
ся и на тюрисский кабак. С ним же связано и одно из первых упоминаний нового
названия Тюриса: в 1720 г. здесь, именно в мартышкинском кабачке, произошла кро-
вавая драка между каменщиками и мастеровыми. Этим же годом датируется первое
известное нам упоминание о мартышкинских кирпичных заводах.
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Лютеранская церковь в Мартышкине. С открытки нач. XX в.

Следующим важнейшим событием в истории Мартышкина стало возведение
каменной лютеранской церкви св. Иоанна, с тех пор — главной его архитектурной
доминанты. Первый проект был составлен в 1809 г. Затем, на протяжении 20 лет,
поручения о проектировании получали такие известные архитекторы, как Л. Руска,
В.П. Стасов, В.И. Гесте, А.А. Менелас. Наконец, в 1829-1830 гг. церковь была
возведена по проекту архитектора И.И. Шарлеманя 1-го.

Церковь была закрыта в 1930-е гг. и приспособлена под кинотеатр. В настоящее
время она возвращена лютеранской общине и отреставрирована. Восстановлена ее
ранее утраченная звонница.

В 1831-1832 гг. по проекту архитекторского ученика Демина был возведен новый
комплекс пастората, который включил жилой дом, школу, людскую, баню с прачеч-
ной, экипажный сарай, конюшню, хлев. С течением лет здания пастората неодно-
кратно перестраивались, в 1910-х гг. внутри его двора была возведена новая школа
для конфирмантов. В настоящее время сохранились два здания — утративший свои
классицистические архитектурные детали жилой дом пастора и дом его помощника
(ул. Горская, 4-6).

В середине XIX в. жители Мартышкина все чаще начинают сдавать дома горожа-
нам в качестве летних дач. Около 1860 г. в деревне начинается строительство
собственно дачных домов, специально предназначенных для отдыха. Характерно
датированное этим годом объявление, которое гласит: «По дороге от Ораниенбаума
к Петергофу, в селе Мартышкином, за Чухонскою церковью, напротив дачи Масаль-
ской, отдается вновь отделанная дача: восемь комнат, кухня, прачечная, ледник,
сарай и конюшни».

Одновременно Ораниенбаумское дворцовое правление приобрело часть мартыш-
кинских земель по приморской дороге, на террасе и вдоль побережья. Крайний
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западный участок, граничащий с дачей Яковлева, был разбит на четыре части,
предназначенные под строительство дач. Сохранившиеся «кондиции» (условия)
свидетельствуют, что владельцы Ораниенбаума преследовали не только экономичес-
кие, но и эстетические цели, стремясь архитектурно оформить трассу, соединяющую
их резиденцию с императорским Петергофом. В частности, документ гласит: «Глав-
ные строения... непременно должны иметь красивые фасады, представляемые в
дворцовое правление на утверждение Ее Императорского Высочества. Лицевые
стороны участков должны быть засажены деревьями и кустами... обращенными в
сады... как существуют уже перед новыми дачами, построенными в Петергофе, близ
подъема на гору с большой дороги от Ораниенбаума. Дача от дачи должны обозна-
чаться... легкими палисадниками или иными изгородями, состоящими из кратегуса,
акаций, ивняка и проч... Не дозволяется на отданном в содержание участке вырубать
леса больше того, сколько нужно для очистки места под строения и для разведения
сада...»

В настоящее время на одном из этих участков сохраняется большая деревянная
дача, сохранившая композицию и архитектурные элементы второй половины XIX в.:
каменную террасу с оградой, чугунные кронштейны балкона, веранду, «готические»
окна мезонина и даже оригинальную обшивку (ул. Морская, 5). Она сильно обвет-
шала и практически расселена. Необходимо принять срочные меры по спасению
этого памятника.

Проложенная в 1864 г. трасса железной дороги разрезала деревню надвое. В юж-
ной части оказались кирпичный завод и лютеранское кладбище. Дорога прошла в
глубокой выемке, вдоль которой был насыпан высокий вал. У ее пересечения с Лесной
улицей устроили деревянный «Горбатый» мост, а рядом — полустанок с двумя малень-

кими платформами и павильонами.
К началу XX в. почти все земли в

«треугольнике» между заливом, желез-
ной дорогой и дачей Дондуковых-Корса-
ковых, за исключением некоторых час-
тей побережья, были заняты усадебными
участками крестьянских домов, богатых
«барских» дач или небольших дачных
домиков «зимогоров». Возникли новые
улицы, как правило, на основе ранее су-
ществовавших дорог или троп. Меньшим
изменениям подвергся ландшафт Мар-
тышкина к югу от железнодорожной ли-
нии — здесь дома по-прежнему стояли
вдоль развилки двух идущих вглубь ма-
терика дорог. Далее простирались крес-
тьянские поля, а за ними лес.

В конце XIX в. Мартышкино обогати-
лось еще одной значительной построй-
кой — православной церковью. Она была
поставлена у самой приморской дороги,
близ ее пересечения с ручьем, рядом с

Православная церковь в Мартышкине.
С открытки нач. XX в.
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Вилла на берегу залива. Фото 1920-х гг.

издавна существовавшей часовней. Окруженная соснами, с высокой колокольней,
церковь стала важной приметой местного пейзажа. Характерны строки записки,
приложенной к прошению крестьян о разрешении на строительство: «Местность
с. Мартышкина, занимающая берег залива, видом на море в летнее время доставляла
Государю Императору Александру II особое удовольствие при проезде Его Величе-
ства в экипаже в Ораниенбаум... Поэтому церковь в сей местности, составив венец и
украшение всех дач, расположенных на берегу залива, будет вместе служить священ-
ным вечным памятником верноподданнейшей преданности». Проект, разработан-
ный архитектором А.Я. Силиным, был утвержден 19 июня 1885 г., торжественная
закладка храма состоялась 22 июля 1888 г. Церковь освятили в 1890 г. во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». В 1894-1895 гг. по проекту архитектора
К.Г. Прейса над притвором надстроили высокую колокольню, заменившую прежнюю
маленькую звонницу.

Церковь закрыли в 1930 г. Лишенная шатра и колокольни, переоборудованная
под магазин, она сохранялась вплоть до 1970-х гг., когда и была разобрана. Сейчас
на ее месте - красивый зеленый луг между ручьем и приморской дорогой. На
противоположной стороне дороги - здание бывшей церковно-приходской школы,
построенное в 1896 г. (ул. Морская, 58).

Последней по времени значительной постройкой Мартышкина стала трехэтажная
каменная вилла, возведенная в начале XX в. на самом берегу залива в восточной его
части (ул. Морская, 86). Она стала важным художественным акцентом в ландшафте
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береговой полосы. Вилла традиционно считается принадлежавшей «царскому пова-
ру» и часто именуется «поварской дачей». Краевед А. Карху приводит в качестве дат
строительства виллы 1908-1909 гг. и называет ее владельцем «дворцового повара»
ЕВ. Максимова. Однако местный старожил С. Шустов, со слов своих родителей, в
посвященной этому зданию обстоятельной статье приводит о нем несколько иные
сведения. Согласно им, вилла начала строиться в 1911 г. «для племянника царя
Николая II Константина». Подробно описав сооружение подпорной стенки с бассей-
ном, спуском к воде и разбитым на площадке сквером, автор отмечает, что внутрен-
ние отделочные работы в главном здании до революции не успели завершить, хотя
материалы для этого уже завезли. Здесь же он указывает, что «царский шеф-повар»
Ефим Васильевич Максимов имел собственную двухэтажную дачу «среди сквера с
южной стороны дворца», где развел большой яблоневый сад с оранжереями, и
предполагает, что по отношению к вилле Максимов играл роль сторожа. Он же
впоследствии распродавал строительные материалы, сложенные на первом этаже
виллы. После высылки Е.В. Максимова в 1931 г. вилла с его дачей перешли в ведение
организации КУБУЧ (Комиссия по улучшению быта учащихся), которая к 1933 г.
завершила внутреннюю отделку и, построив еще ряд сооружений, открыла здесь
санаторий.

Анализируя эти сведения, а также изучая само здание и его фотографии 1930-х гг.,
можно согласиться, что строительство началось около 1910 г.: вилла представляет
собой характерное произведение в стиле модерн. Асимметричная композиция особо
подчеркнута смело прорисованным «диагональным» выступом лестничной башни с
необычным силуэтом завершения. Фасады облицованы гладким и «рваным» есте-
ственным камнем. Над виллой возвышается башня со смотровой площадкой. С се-
вера и юга — террасы с лестницами и балюстрадами, южный фасад включает
большой балкон на четырех тосканских колоннах.

Для кого же предназначалась вилла? Как известно, у Николая II не было племян-
ников; может быть, имелся в виду сын великого князя Константина Константино-
вича, князь императорской крови Константин, флигель-адъютант, штабс-капитан
лейб-гвардии Измайловского полка, убитый в 1918 г. под Алапаевском?

По свидетельству С. Шустова, в военное время был вырублен принадлежавший
вилле сосновый парк. В 1965 г. она была передана полиграфической фабрике (ныне
АОЗТ «Парус»). Особняк искажен грубыми перестройками, утратил многие архитек-
турные детали, окружен утилитарными подсобными сооружениями. Сохранявшаяся
приморская терраса погребена под насыпанной в недавнее время дорогой.

Достопримечательностью Мартышкина было лютеранское кладбище, аттестован-
ное А.Н. Бенуа как «редкая для петербургских окрестностей диковина». Оно нахо-
дилось к югу от современной железнодорожной платформы Мартышкино, примыкая
к протекающему здесь ручью. Кладбище начало формироваться около 1750 г., после
переноса сюда церкви.

На мартышкинском кладбище были похоронены как простые местные жители,
так и многие известные люди и представители петербургской аристократии — лейб-
медик И.Ф. Бек, герой войны 1812 года генерал-лейтенант А.Б. Фок, жена графа
Н.С. Мордвинова Генриетта Александровна. Здесь находились и два загадочных
склепа, лишенных надписей.

Первый склеп — прямоугольная кирпичная постройка с двумя круглыми, забран-
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ными решетками окошками на фасаде,
ранее увенчанная высоким барочным
фронтоном, с черной, окованной желе-
зом дверью. Сооружение было буквально
наполнено старинными гробами. Полу-
разрушенное, утратившее крышу и фрон-
тон, оно пока еще сохраняется на участке
появившегося после войны индивидуаль-
ного жилого дома (Тупиковый пер., 5).

Вскоре после революции склеп был
вскрыт и разграблен. По свидетельству
побывавшего здесь в 1922 г. очевидца, в
гробах оказались трупы, подвергшиеся
естественной мумификации. На стеллаже
сохранялись два гроба с «мумиями» жен-
щин, а к стене было прислонено тело
военного в форме XVIII столетия!

В 1926 г. склеп обследовала специаль-
ная экспедиция Русского музея. Под гру-
дой обломков она обнаружила нетрону-
тое грабителями тело в одежде пастора, а
также гроб с останками неизвестного
вельможи, одетого по моде середины
XVIII в., с аннинской лентой на шее и
александровской через плечо.

По свидетельству архивных документов, в мае-июне 1758 г. шли поставки кир-
пича, железа на связи, охры и черепицы «к делу в Мартышкине склепа». В начале
июня того же года по приказу великого князя Петра Федоровича в Мартышкино из
Петербурга перевезли тело некоего Броуна, возможно, умершего прусского полков-
ника из числа его приближенных. Это находит подтверждение в местной традиции,
связывавшей склеп с семьей неких голштинцев, близких Петру III.

Второй «анонимный» склеп был расположен в глубине кладбища и представлял
собой величественную пирамиду из тесаного известняка, нижний ярус которой с
пологими арками поддерживали дорические колонны, словно ушедшие в землю под
тяжестью мавзолея. По углам стояли четыре вазы с ниспадающими драпировками.
А.Н. Бенуа, рассказывая о связанных с этим памятником впечатлениях, отмечает, что
из имевшейся на нем эпитафии сохранялось лишь латинское слово «Мученики».
Через приоткрытую дверь в неясном свете, падавшем из маленьких полуциркульных
окон, прорезанных в стенах пирамиды, виднелись три железных гроба — два взрос-
лых и детский.

Этот склеп был спроектирован А.Н. Воронихиным (проект существует в двух
вариантах). Для кого он предназначался — пока остается загадкой. Вышеупомянутый
очевидец в 1922 г. застал этот склеп, как и первый, уже разгромленным. В нем остался
лишь открытый гроб со скелетом человека более чем двухметрового роста. Экспе-
диция Русского музея не обнаружила уже и его.

Лютеранское кладбище в Мартышкине, включая «воронихинский» мавзолей,

Склеп Броуна. Фото 1920-х гг.
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Склеп для кладбища в Мартышкине. Проект А.Н. Воронихина. Ок. 1800 г.

было практически полностью уничтожено вскоре после войны. Его территорию
застроили индивидуальными жилыми домами, в фундаменты которых легли над-
гробные плиты. Полуразрушенный «склеп Броуна» служит своеобразным памятни-
ком кладбищу, но, возможно, также доживает последние дни.

Велико значение Мартышкина в истории русской художественной культуры.
Поэтические ландшафты его окрестностей, широкие морские панорамы с середины
XIX в. привлекали сюда петербургских художников. В 1854 г. А.К. Саврасов, отдыхая
на соседней Сергиевке, написал здесь два приморских пейзажа и оставил альбом
карандашных зарисовок. И.Е. Репин в 1883 г. на даче в Мартышкине работал над
картиной «Не ждали». В его письме к В.Д. Поленову от 17 июля есть такие строки:
«Я сделал маленький антракт, прошелся к морю на 5 минут, и мне совестно стало,
что я обругал его лужей. Сегодня небо такое голубое, и залив совершенно похож по
голубизне на неаполитанский; а как хорош Кронштадт!.. Первый план — превосход-
ный пейзаж: рыбацкие лодки, сети, камни у берегов, мостик к купальням и вдали
белые зайчики... Место веселое и очень разнообразное».

Огромную роль Мартышкино сыграло в творческом формировании мастеров
объединения «Мир искусства» А.Н. Бенуа и К.С. Сомова. Семья Бенуа снимала здесь
дачи в 1895 и 1896 гг. Этой местности и ее достопримечательностям А.Н. Бенуа, не
только будущий известный художник, но и искусствовед, посвятил немало строк в
своих воспоминаниях — мы к ним обращались неоднократно. Сохранилось большое
число рисунков и акварелей, сделанных им в Мартышкине. Рядом жили спутники

Петергофская дорога
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«Орфеева роща». Акварель А.Н. Бенуа. 1895 г.

прогулок Александра Николаевича — будущий художник-«мирискусник» Е.Е. Лан-
сере и его брат, будущий архитектор Н.Е. Лансере. Сюда поделиться впечатлениями
от состоявшейся заграничной поездки приезжал С П . Дягилев.

В 1896 г. семейство Бенуа снимало дачу совместно с семьей известного скульптора
А.Л. Обера и К.С. Сомовым. Годом ранее Сомов бывал в Мартышкине наездами,
останавливаясь на даче своих друзей Неустроевых, участвуя в прогулках и работая
с натуры вместе с А.Н. Бенуа. Год спустя они живут рядом. Именно в 1896 г. Сомов
под влиянием исторической атмосферы Ораниенбаума и окружающих его усадеб
начинает писать первые жанровые «галантные сцены», воскрешая в них персонажей
XVIII столетия («Отдых на прогулке», «Дама у пруда»). Одновременно он создает
поэтические пейзажи («Весной. Мартышкино», «Вечерний пейзаж»), делает портре-
ты - например, жены скульптора Н.Ф. Обер, создает такой шедевр, как профильный
рисунок дочери кладбищенского сторожа Оли. Впоследствии К.С. Сомов снимал дачу
в Мартышкине в 1898, 1902, 1904, 1908 гг. Здесь бывали и другие художники «Мира
искусства» - М.В. Добужинский, Л.С. Бакст.

Мы не затрагиваем вопроса о традиционной народной культуре Мартышкина. Что
касается финских крестьян, то, несомненно, на них оказывало влияние само поло-
жение села как центра лютеранского прихода. По свидетельству А.Н. Бенуа, «держа-
ли они себя с достоинством и даже не без известной гордости; скандалов среди них
не возникало... и к тому же народ этот был богомольный...». Известно, что 2 июня
1908 г. в Мартышкине состоялось народное гулянье, организованное финским Об-
ществом трезвости, на котором выступило 14 певческих хоров. Праздник привлек
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множество посетителей, в том числе дачников. Красота песен и прекрасное испол-
нение особо отмечены в местной газете. Одновременно она зафиксировала событие
из сферы дачной «субкультуры»: открытие в Мартышкине кинематографа.

Отдельная страница истории селения — спортивная жизнь мартышкинских дач-
ников. Здесь существовали кружок физического развития, гимнастическое общество,
футбольная команда (игровое поле располагалось между железной дорогой и ны-
нешней ул. Некрасова). Павильон гимнастического общества, где помимо занятий
физкультурой устраивались танцы и театральные представления, стоял близ желез-
ной дороги, у оконечности Нагорной улицы.

В довоенный период поселок изменился незначительно. Главные перемены про-
изошли в первой половине 1930-х гг., когда вышеупомянутая организация КУБУЧ
возвела неподалеку от переданной ей виллы громоздкую фабрику-кухню и три
барака. Многие дачные дома были разобраны на топливо или сгорели во время
революции и Великой Отечественной войны, другие утратили свои архитектурные
детали во время ремонтов. Во второй половине 1940-1950-х гг. значительно расши-
рилась южная часть Мартышкина, которая слилась с застройкой на б. даче Лисицы-
ных, по ул. Павловской. У железной дороги, близ путепровода, был построен
ремонтно-механический завод.

Несмотря на эти потери, Мартышкино во многом сохраняет свой исторический
характер. После реставрации зданию кирхи возвращена роль исторической доминан-
ты поселка. Однако можно только сожалеть, что новые коттеджи, в основном
возникающие на месте утраченных деревянных дач, не соответствуют им своим
масштабом и архитектурными формами.

Сегодня главная задача состоит в сохранении исторического образа поселка,
наиболее ценных качеств его историко-культурного и природного ландшафта. При
этом следует помнить, насколько «уязвимыми» являются открытые пространства
побережья, обеспечивающие неповторимые виды на залив и Кронштадт. Особо
бережного отношения требует застройка вдоль трассы Морской улицы, историческая
планировка и масштаб поселка, его достопримечательные места - районы кирхи и
пасторского дома, православного духовного центра, лютеранского кладбища (где
необходимо срочно отреставрировать склеп), кирпичных заводов. И, конечно, сле-
дует отреставрировать и освободить от окружающих строений великолепную виллу
на берегу моря.

ОТ МАРТЫШКИНА ДО ОРАНИЕНБАУМА

Во второй половине XVIII в. между Ораниенбаумом и Мартышкином
возникло несколько «малых» дач, впоследствии объединенных в большое имение
генерал-майора Яковлева. В июне 1760 г. великий князь Петр Федорович потребовал
передать земли, прилегающие с востока к Ораниенбауму, его дворцовой конторе как
необходимые для строительства «кавалерских и прочих домов». Год спустя они были
разбиты на участки шириной 100 саженей, а длиной «как место дозволит до назна-
ченного тогда вновь быть желаемого дворца... и теми дачами поздравлены первою
от Ораниенбаума... фельдмаршал Александр Борисович Бутурлин, второю Ораниен-
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баумская контора, как неминуема в ней надобность просила, третьего церемониймей-
стер Лаферт, четвертою... князь Михаила Михайлович камергер Голицын, пятою...
генерал-аншеф и кавалер Иван Симонович Гендриков, шестою... генерал-фельдмар-
шал Захар Григорьевич Чернышев и сим последним пришедшею мартышкинскою
землею и пожалованье кончилось...».

Таким образом, Петр III применил принцип, использованный Петром I при
создании системы Петергофской дороги. Однако отведенные участки были гораздо
короче: менее 500 саженей от берега залива в глубину территории.

Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. перечеркнул замыслы бывшего императо-
ра. Розданные участки в основном остались неосвоенными. На планах 1780-х гг.
показаны лишь две усадьбы — Гендрикова, с симметрично распланированным садом,
и уездного судьи Левицкого, с П-образным усадебным комплексом. Кроме того,
обозначен еще один дом — возможно, принадлежавший усадьбе Бутурлина.

На рубеже XVIII-XIX вв. почти все имения сменили своих владельцев. К этому
времени усадьба Гендрикова перестала существовать, зато на бывшей даче Бутурли-
ных, приобретенной адмиралом П.И. Ханыковым, возник новый усадебный комплекс.
В начале 1830-х гг., когда усадьба уже принадлежала генералу Лейтону, она состояла
из большого дома с флигелем и примыкавшим к нему «регулярным» садом и
расположенным восточнее вторым миниатюрным комплексом, возможно, гостевым.
У нижней дороги скобой располагалось еще несколько строений (постоялый двор?).
Дача находилась сразу за нынешними городскими воротами.

Композиция бывшей усадьбы Левицкого, в первой трети XIX в. принадлежавшей
бригадиру Ранцову, а затем подполковнику Киткину, почти не менялась: к господ-
скому дому по сторонам примыкали флигели и службы, образующие полузамкнутый
двор. Симметрию подчеркивали спуски, расходящиеся лучами к нижней дороге.
Один из них, западный, сохранился и используется доныне: это так называемый
«Илимовский спуск», продолжающий ул. Красного Флота.

В конце 1830-х — начале 1840-х гг. две западные и «двойная» центральная дачи
перешли в руки полковника Г.М. Яковлева. Уже в 1839 г. в газете было дано следующее
объявление: «Не доезжая Ораниенбаума, против Яковлевой пристани, к которой
будет приставать пароход, отдаются в наем на лето четыре дома, о 11, 9 и 4 комнатах,
с конюшнями, сараями и погребами, а подле пристани нанявшие могут иметь
купальни». В следующем году предлагались внаем дачи «в Яковлевом городке»;
аналогичные объявления давались и впоследствии. Владельцем двух восточных дач
стал генерал С.Ф. Апраксин.

К середине XIX в. в имении Яковлева, теперь уже генерал-майора, произошли
большие перемены. Оно по-прежнему включало два усадебных комплекса, однако
если западный, «ханыковский», изменился незначительно, то восточный совершен-
но преобразился. От усадьбы Киткина сохранился лишь перестроенный главный
дом, к югу от которого появилось множество построек как жилого, так и хозяйствен-
ного назначения, в том числе своеобразное здание в форме полукольца (конюшни?).
В глубине территории располагались большой фруктовый сад и огороды. Были
проложены новые прямолинейные дороги, которые впоследствии составили основу
планировки этой территории. Оба усадебных комплекса соединил сад с прудом
живописных очертаний.

Структура имения начала меняться в 1870-1880-х гг., когда от Яковлевых оно пе-
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решло в руки последующих владельцев и
началась его застройка. В 1871 г. в восточ-
ной части территории, у самого склона
террасы, была возведена дача инженера
путей сообщения, генерала А.Н. Еракова
(по проекту П.П. Шрейбера). Это мини-
атюрное здание благодаря высокой угло-
вой башне с крутой «готической» кровлей
стало важным акцентом местного ланд-
шафта. Возможно, в это время А.Н. Ера-
кову принадлежал весь участок Голицын-
ской дачи: ее лесной массив именовался
«Ераковским парком».

Остальная часть бывшего имения
Яковлевых в последней трети XIX в. по
своей ландшафтно-планировочной орга-
низации делилась на две части: северную
и южную (граница между ними проходи-
ла по Александровской улице). Северная
часть в основном сохраняла структуру,
сложившуюся в предшествующий пери-
од: здесь преобладали парковые масси-
вы, включавшие бывшие «ханыковский»
и «яковлевский» комплексы. Вероятно, к
первому из них относится следующее
объявление, данное в апреле 1872 г.:

«Отдается дача у самого Ораниенбаума, вторая от заставы, на берегу моря, состоящая
из девяти чистых комнат, с ванной, со всеми службами, с полной меблировкой и
посудой, устроенная для зимней жизни... с паркетными полами, большим верхним и
нижним садом и цветами, и стоящая совершенным особняком. Цена 1200 рублей...»

На гребне террасы, наряду с ранее устроенными усадьбами, в конце XIX — начале
XX в. было возведено еще несколько богатых дач. Утопавшие в зелени, красиво
открывающиеся с шоссе, они сохраняли традиционный образ Петергофской дороги,
В воспоминаниях Г.Г. фон Карлова им посвящены такие строки: «Мы покидаем город
через небольшую триумфальную арку... На южной стороне справа расположена вилла
с красивым садом и деревянной беседкой прямо на дороге: здесь жила в свое время
известная танцовщица Числова, возлюбленная великого князя Николая Николаеви-
ча (Старшего) — третьего сына Николая I... Следующий дом, красивая вилла, вос-
хитительно обсаженная цветами и вьющимися растениями, принадлежала старин-
ной приятельнице нашей семьи... Юлии Федоровне Абазе, урожденной Штуббе,
бывшей дворцовой певчей и фрейлине моей прабабушки великой княгини Елены..,
Рядом с виллой Юлии Федоровны находилась другая, в которой жили Кирилл и
Андрей Толстые, с которыми мы часто играли...»

Владельцем южной части имения Яковлевых в 1880-х гг. был известный химик
и предприниматель И.П. Илимов. Он распланировал существовавший хвойный
лесной массив с помощью прямоугольной системы улиц, устроил собственную дачу

Дача А.Н. Еракова.
Фото К.В. Овчинникова. 1980-е гг.
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Особняк на бывшей даче Яковлева. Фото С. Шмидта. 1998 г.

и начал распродажу участков под дачную застройку. Улицы получили названия по
именам членов семьи Илимова (кроме послужившей продолжением городской,
Александровской) и до сих пор составляют основу планировки юго-восточной части
г. Ломоносова. Долгое время эта местность именовалась «Илимовскими местами».

В 1885 г. участок у И.П. Илимова, своего старого друга, приобрел Дмитрий
Иванович Менделеев. К 1887 г. он построил здесь дачу для своей первой семьи —
бывшей супруги, Ф.Н. Менделеевой, с детьми. Его дочь, Ольга Дмитриевна, вспоми-
нала о даче: «Она была в хвойном участке, состояла из шести комнат, была сделана
с большим вкусом и по плану, который мы с матерью одобрили; кругом дачи разбили
цветник, и дорожки со скамейками живописно разрезали участок, превратив его в
парк. Был огород и парники. Отец сам следил за постройками...» Это описание для
нас интересно и тем, что оно прекрасно характеризует тип большой дачной усадьбы
в «Илимовских местах».

В конце 1900-х гг. началась застройка бывшего «Ераковского парка». Из выпу-
щенного в 1910 г. рекламного проспекта мы узнаем, что до этого здесь существовала
«небезызвестная в свое время» дача «Богумиловка» генерал-лейтенанта Данилова,
теперь принадлежавшая Н.А. Панину. Последний и возвел в северной части участка
несколько дач, пустив их на продажу, а остальную территорию разбил на участки для
последующей застройки.

Восточная дача, принадлежавшая С.Ф. Апраксину и перешедшая в конце XIX в.
в руки землевладельца Русанова, а затем Корево, включала усадебный комплекс —
мызу Олино, расположенную у кромки террасы в западной части имения. В после-
дующие годы этого столетия комплекс был расширен и включил в себя три «стан-
дартных» дачных дома, поставленных вдоль уступа и предназначенных, очевидно,
для сдачи внаем. Еще ряд построек разместился вдоль проложенной на юг дороги.
Таким Олино показано на плане 1897 г.
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Одним из владельцев дач в этой местности в 1910-х гг. был торговец лесом
Халитов. По его имени была названа платформа, существовавшая в XX в. у желез-
нодорожного переезда.

В 1950-1960-х гг., в соответствии с новым планом застройки г. Ломоносова, на
бывших «Илимовских местах» начали возводить многоэтажные жилые дома. С 1960-х гг.
большинство из них строили по типовым проектам. Как уже указывалось, планиров-
ка района в основном была сохранена, однако его характер с этого времени совер-
шенно изменился. К 1967 г. лишь два юго-восточных квартала сохраняли историчес-
кую застройку, но в последующие годы и она была ликвидирована. Однако градо-
строители сохранили открытое пространство в районе бывшей усадьбы Ханы-
кова: на него ориентирована главная ось нового района, прошедшая по ул. Победы
(бывшей Ивановской). Здесь проектировалась главная площадь «нового» города
Ломоносова.

После завершения разработки в 1979 г. плана развития г. Ломоносова началась
вторая волна расселения и сноса исторической застройки «Илимовских мест».
В первой половине 1980-х гг. были разрушены здания бывшей усадьбы Ханыкова.
Планировка сада ныне утрачена, пруд засыпан, а на месте старого главного усадеб-
ного дома недавно возведено новое здание. Сожжена дача Еракова, разобраны другие
постройки этой усадьбы, связанной с именами Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Снесены многие другие здания. В настоящее время в этом районе сохра-
нилось лишь два дома конца XIX — начала XX в.

Одно из этих зданий находится на оси Приморской ул. — бывшей аллеи сада
Яковлева, соединявшей пристань со старыми кирпичными заводами. Асимметрич-
ная дача с мезонином, с выступающим на консолях эркером-верандой и диагонально
расположенным крыльцом под высокой стрельчатой кровлей эффектно возвышает-
ся на гребне террасы. Сейчас, пострадавший от двух пожаров, он близок к разруше-
нию.

Второе здание известно под названием «дома Гапона» (вероятно, генерал-майора
Л.В. Гапонова, начальника Офицерской стрелковой школы). Этот интересный памят-
ник возведен в начале XX в. В его архитектуре - ярусной композиции, выпусках
бревен открытого сруба, крыльце со скругленной боковой стеной и опорным стол-
бом — прослеживается влияние распространенного в то время неорусского стиля.
Дом напоминает сказочный «теремок».

ОРАНИЕНБАУМ

Ораниенбаум — второй по своему историко-культурному значению
пункт Петергофской дороги (после самого Петергофа). Большой дворец в Ораниен-
бауме — один из самых замечательных памятников петровской эпохи. Как призна-
вали современники, по своему размаху и архитектурным достоинствам он далеко
превосходил дворцы самого царя. Это сооружение, с его динамично развернутыми
навстречу морю крыльями и мощной пластикой башенных павильонов, отразило
пафос выхода России к морю не менее энергично, чем петергофские каскады и
фонтаны.
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Местность Ораниенбаума в допетровское время. Фрагмент карты 1670-х гг.

Уникальный ансамбль эпохи рококо — Собственная дача Екатерины II с сохра-
нившими свою подлинность Китайским дворцом и павильоном Катальной горы.
Сооружения крепости Петерштадт хранят память о драматической странице россий-
ской истории — дворцовом перевороте 28 июня 1762 года. Своим размахом и
неповторимыми ландшафтами отличаются созданные в середине XIX в. Верхний
парк и дворцовый лесопарк. Гораздо более скромный, чем Петергоф, город Орани-
енбаум (Ломоносов) тем не менее обладает интересными памятниками, многие из
которых, к сожалению, гибнут на наших глазах.

История до 1710 г.

Как уже упоминалось, в 1622-1624 гг. владельцем всего побережья
залива от района современного Лигова до Красной Горки стал Юхан Шютте. Карта
1667 г. показывает нам погост уже разделенным на несколько частей; земли от
будущих Красной Горки до Сергиевки входили в состав «четверти» Пронсмойсио
(Бронной мызы), принадлежавшей Акселю Столарму, председателю апелляционного
суда Финляндии. В конце 1670-х гг. эта территория была владением некой Марии
Кюле.

Первый историк Ораниенбаума Л.А. Кавелин в середине прошлого столетия
писал: «Завоевание Ингерманландии застало на месте нынешнего Ораниенбаума
бедную деревушку финских рыбаков...» Предания об этой деревушке и даже о некой
мызе t оранжереями с тех пор кочуют по страницам популярных изданий. Подроб-
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ные шведские карты второй половины XVII в. помогли восстановить достоверную
картину этой местности. Они свидетельствуют, что в границах ораниенбаумского
имения А.Д. Меншикова никаких мыз не было, зато имелась не одна, а несколько
небольших деревень: Караста (Таристелла) из двух дворов на правом берегу нынеш-
него Нижнего пруда, хутор Якова у Каменного зала и Лаунелла (Михиллиз) у
Катальной горы, хутор Коменсиа у границы с усадьбой Максимова. Некоторые из
этих деревень сохранялись еще в 1710 г.: в реестре Шаховского упоминаются поля
деревень Миккилизи и Оралой — большого поселения, находившегося в восточной
части будущей Собственной дачи.

В отличие от Петергофа, у ансамблей Ораниенбаума не было предшественников
не только в виде шведских мыз, но даже и «попутных светлиц» Меншикова или
Петра. История этого имения началась в 1710 г. с отведения «светлейшему» участка
в ряду приморских дворов по Петергофской дороге.

Формирование границ имения

Дача в районе будущего Ораниенбаума была отмежевана Александру
Даниловичу Меншикову комиссией Ю.Ф. Шаховского 29 июля 1710 г. В реестре за
№ 45 указано: «Место светлейшего князя поперечнику 500 сажен, от моря поставлен
столб в 48 саженях, а длиннику 1500 сажен... полем подле деревни Ладики... полем
деревни Лигозы... а в мере светлейшего князя девять деревень, деревня Сокас,
Рембителя, Питкизи, Корью, Мягили, Кирикуля, Коскола, Талискоси, Ликони».
Таким образом, участок Меншикова состоял из пяти стандартных 100-саженных
«мест», но втрое превосходил остальные по протяженности в глубину материка
(напомним, что первоначально участки предполагались в этом направлении 500-
саженными).

По-видимому, в 1719 г., когда полным ходом шло строительство Большого
дворца, морского канала и других сооружений усадьбы, А.Д. Меншиков получил еще
одно 200-саженное «место» с востока. В описи 1719 г. уточнено: «...да одно место сына
его...» Размер бывшего меншиковского имения зафиксирован в документе 1736 г.,
связанном с передачей его под морской госпиталь: «А даче меру объявил инспектор
Арнандер, поперечнику семьсот сажен трехаршинных, длиннику тысяча сажен, и
показал ко владению грани».

B 1752 г. к Ораниенбауму с востока была присоединена еще одна 200-саженная
дача, купленная у ПЛ. Урусовой. Ее муж, князь В.А. Урусов, ранее приобрел дачу у
шурина А.Д. Меншикова, капитана флота Василия Михайловича Арсеньева, "с
дворовым и хоромным строением". Восточная граница дачи Урусовой надолго стала-
границей Ораниенбаума: она и сейчас отмечена городскими воротами.

Около 1755 г. князь А.Д. Голицын и его родственники, владевшие дачей, ближай-
шей к Ораниенбауму с запада, передали ее в распоряжение ораниенбаумской конто-
ры. Как рассказывает Екатерина II в своих записках, «я попросила князей Голицыных
продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно
брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как
этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно
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мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода». В другом документе
указывается: «Оная дача от фамилии Голицыных уступлена бывшему императору
безденежно».

Первым владельцем голицынской дачи был гофмаршал («маршалк») А.Д. Мен-
шикова Федор Алексеевич Соловьев. «Поденные записки» зафиксировали несколько
визитов «светлейшего» в усадьбу своего подчиненного в 1716 г., когда в Ораниенба-
уме велось интенсивное строительство, причем 2 июня он там «изволил быть в
мыльне, из которой вышел, забавляясь с час, отъехав и гуляв, прибыл в дом свой».
В 1719 г. на даче был усадебный дом с множеством подсобных и хозяйственных
строений, с двумя огородами и прудом — доныне существующим у Катальной горы.
В этом же году имение Ф. Соловьева, уличенного в финансовых и торговых аферах,
было конфисковано и указом Петра I передано подполковнику лейб-гвардии Семе-
новского полка князю П.М. Голицыну. К 1745 г., когда дачей владела его вдова,
Ф.В. Голицына, все постройки уже были ветхими, а сама хозяйка проживала в
Москве.

Около 1760 г. к Ораниенбауму была присоединена дача, следующая к западу за
голицынской, до этого находившаяся в ведении Петергофской дворцовой конторы.
В 1717 г. этот «приморский двор» принадлежал боевому генералу графу Григорию
Петровичу Чернышеву, первому коменданту Выборга. В том же году его здесь дважды
навещал А.Д. Меншиков. Согласно описи 1719 г., на даче был большой господский
дом с шестью «светлицами», службами и прудом.

Между 1721 и 1723 гг. имение перешло в руки А.Д. Меншикова, а затем было
конфисковано у него вместе с Ораниенбаумом. Опись 1728 г. содержит интересные
подробности об усадьбе. Оказывается, господский дом включал зал с пятью окнами,
две комнаты, две спальни, кухню и «мыльню». Он был окрашен красной охрой и
«расписан белою краскою в кирпич». В имении был большой скотный двор с
оборудованием для обработки кож и ряд других построек.

В 1762 г. в состав ораниенбаумского имения вошла еще одна дача — «тыртов-
ская», с кирпичным заводом и пристанью. Она входила в число шести дач, вновь
образованных в это время к востоку от Ораниенбаума.

Список владельцев ораниенбаумских дворцов до 1917 г. следующий:
с 1710-го по 1727-й — Меншиковы Александр Данилович и Александр Алексан-

дрович, его сын;
с 1727-го по 1732-й — Канцелярия от строений;
с 1732-го по 1736-й — Дворцовая канцелярия;
с 1736-го по 1743-й — Адмиралтейств-коллегия;
с 1743-го по 1762-й - великий князь Петр Федорович, затем император Петр III;
с 1762-го по 1796-й — императрица Екатерина II (1792-1796 — только ансамбль

Собственной дачи);
с 1792-го по 1796-й — Морской кадетский корпус (ансамбли Большого дворца и

Петерштадта);
с 1796-го по 1825-й — великий князь Александр Павлович, затем император

Александр I;
с 1825-го по 1826-й — вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна;
с 1827-го по 1831-й — великие князья Константин Павлович и Михаил Павлович;
с 1831-го по 1849-й — великий князь Михаил Павлович;
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с 1849-го по 1873-й — великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя
Михаила Павловича;

с 1873-го по 1894-й — великая княгиня Екатерина Михайловна, дочь предыдущих
владельцев;

с 1894-го по 1917-й — герцоги Георгий Георгиевич и Михаил Георгиевич Меклен-
бург-Стрелицкие, принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская, дети великой
Княгини Екатерины Михайловны и Георга, герцога Мекленбург-Стрелицкого.

Ансамбль Большого дворца

Первые работы в Ораниенбауме начались в 1711 г. со строительства
кирпичных заводов. Тогда же были перегорожена р. Караста и образован Нижний
пруд — важнейший ландшафтный компонент ораниенбаумского ансамбля. На водо-
спуске построили пильную мельницу.

Письмо, отправленное А.Д. Меншиковым управляющему 9 мая 1711 г., содержало
следующее распоряжение: «...вырубите несколько лесу на хоромы, которые для
нашего приезду там построить надлежит...» Речь здесь идет о первом деревянном
княжеском доме в Ораниенбауме, предшественнике каменного дворца. Он находился
напротив нынешних Нижних домов, на дворцовой территории, ныне занятой про-
мышленным предприятием. Первый дом Меншикова представлял собой одноэтаж-
ное здание и включал четыре «светлицы» со стенами и потолками, обитыми пару-
синой. В одной из комнат находилась печь «голландской» работы и камин, в
другой - кафельная печь. Окна были в свинцовых переплетах. После завершения
отделочных работ в главном корпусе каменного дворца дом передали ораниенбаум-
скому священнику.

Известное наименование меншиковской усадьбы впервые встретилось нам в
письме, отправленном «от Рамбоу» 23 августа 1711 г. Каково происхождение топо-
нима «Ораниенбаум»? Соблазн его расшифровки как «померанцевого» или «апель-
синового дерева» породил версии о якобы существовавшей здесь шведской усадьбе
и даже найденной оранжерее с этими экзотическими растениями (чего, по свидетель-
ству планов XVII в., здесь никогда не было). Однако в действительности название
Дано в честь Вильгельма III Оранского, штатгальтера Нидерландов и английского
короля, личности, вызывавшей глубокие симпатии Петра I (в юности граничившие
с поклонением). Желание встретиться с ним Петр осуществил во время своего
первого заграничного путешествия, «Великого посольства» 1697-1698 гг.

В начале 1703 г. Петр I в районе Воронежа заложил пятибастионную крепость и.
назвав ее Ораниенбургом, подарил А.Д. Меншикову, о чем тот был извещен особым
письмом. «И за наименование города зело благодарен...» — отвечал Меншиков.
И вот, основывая свой приморский дворец, он сделал ответный жест — назвал его
Ораниенбаумом. Несомненно, что кроме желания доставить удовольствие царю и
подчеркнуть пиетет к личности тогда уже покойного Вильгельма III князь стремился
повысить статус собственной резиденции. Оба названия — Ораниенбург и Ораниен-
баум — заимствованы у загородных резиденций, находящихся в Германии. Первая
из них расположена близ Берлина, вторая - неподалеку от города Дессау. Ни тот.
ни другой ансамбль непосредственным прототипом меншиковского не являются.

.
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Большой дворец. Фото А. Григорьева. 1971 г

Большой дворец был заложен архитектором Фонтана летом 1711 г. Можно пред-
полагать, что в течение строительного сезона здание было возведено по крайней мере
на высоту первого этажа.

Еще в мае 1712 г. А.Д. Меншиков собирался построить в Ораниенбауме канал.
Вместо него в 1713 г. построили пристань — в виде длинной дамбы, которая тянулась
через отмель. Видевший ее путешественник Геркенс отметил: «Князь велел построить
в этом прежде мелководном море для большого удобства прибывающих судов
дорогостоящий мост, выдающийся вглубь моря на 300 шагов».

В начале 1712 г. А.Д. Меншиков отправился к театру военных действий в Поме-
рании. В этом же году Фонтана был «отпущен в отечество свое». Строительство
ансамбля временно приостановилось и возобновилось только в 1716 г. К 1717 г. был
завершен и увенчан короной главный корпус дворца, а также его крылья с включен-
ными в них объемами турецкой бани и симметричных ей ворот. Строительством
теперь руководил архитектор И.Ф. Браунштейн.

Несомненно, на композицию центральной части дворца оказали влияние зару-
бежные прототипы — дворцово-парковые ансамбли, виденные Петром I и А.Д. Мен-
шиковым во время их совместного пребывания в Голландии в 1697-1698 гг. Изве-
стно, что Петр и Меншиков вместе посещали Гаагу, где правительство Голландской
республики — Генеральные штаты - принимало «Великое посольство». Вероятно,
вместе с послами они ездили в приморские сады графа Портланда близ Гааги,
возможно, посещали другие великолепные усадебные ансамбли, которых было не-
мало в окрестностях этого города — Хонселарсдейк, Зоргфлит, Клигендал, знамени-
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тый «Дом в лесу» («Зал Оранских») и, наконец, Рисвик, где в это время происходило
событие общеевропейского масштаба — конгресс по выработке мирного договора с
Францией.

Композиция дворца в Рисвике обнаруживает немалое сходство с ораниенбаум-
ским в его центре — главном корпусе и прямых участках крыльев. Основной
двухэтажный объем имеет выступающий центральный ризалит, завершенный бал-
коном - такое же решение было в Ораниенбауме. Очень близка архитектурная
обработка фасадов из рустованных лопаток в 1-м этаже и пилястр во 2-м. Аналогична
компоновка крыльев, однако в Рисвике они двухэтажные. Важным стимулом для
использования этой концепции была принадлежность дворца Вильгельму III Оран-
скому: мы уже знаем, какое значение придавал этому Меншиков. Кроме того,
главный корпус меншиковского дворца имеет большое сходство с проектом дома,
разработанным и опубликованным голландским архитектором Филиппом Вингбон-
сом. Южный фасад с двумя выступающими ризалитами, а также бельведер находят
аналогии в архитектуре дворца Рейксдорп близ Гааги. Возможно, гравюры или
чертежи этих или подобных зданий были предложены И.Ф. Браунштейну как
образцы для подражания.

В описании Петербурга, сделанном Геркенсом в 1717 г. и изданном в Лейпциге год
спустя, говорится: «...Ораниенбаум — сад и дворец князя Меншикова, расположен-
ные как раз напротив Кроншлота. Здесь очень приятная местность... Дом возведен
из кирпича в три этажа и с двумя длинными крыльями, расположенными в форме
полуовала. Однако сад, который находится перед домом со стороны моря, еще не
готов». Таким образом, к этому времени дворец во многом обрел свое нынешнее
величие. В немалой степени этому способствовала дуга развернутых к заливу кры-
льев, отличавшая его ото всех других подобных сооружений в окрестностях Петер-
бурга. В 1719 г. на их оконечностях были возведены мощные башни-павильоны.
Один из них должна была занимать церковь, другой - большой зал. К нему изнутри
двора были пристроены две комнаты для Петра I.

Отличие архитектуры этих павильонов от центральной части дворца отмечено
И.Э. Грабарем еще в начале XX в. Возможно, по своему типу они восходят к беседкам-
«чердачкам», возводимым в голландских садах и изображенным на гравюрах, издан-
ных в петровском Петербурге (так называемые «Куншты садов»). Однако их мону-
ментальный характер и другие данные заставляют предполагать принадлежность
этого проекта Ж.-Б. Леблону (пребывание которого в Ораниенбауме отмечено в
документах) или его помощнику Н. Пино.

Одновременно со строительством дворца разбивали Нижний сад. Для него тре-
бовалось большое количество кленов, лип, вязов, но главным образом плодовых
деревьев и кустарников — яблонь, вишен, смородины, которые везли издалека.
Руководил разбивкой сада садовник Вицвол со своим помощником, шведом Хрис-
тофором Грацем. В центральной части были устроены цветники и три фонтана,
боковые заняли боскеты с посаженными внутри плодовыми деревьями. В саду
установили свинцовые и деревянные статуи.

В 1719 г. начали рыть канал, призванный соединить дворец с морем (прежний
«мост» должен был составить его восточную дамбу). Одновременно строили плотину
на нынешнем Красном пруду: от нее ко дворцу был проведен фонтанный водовод.
В 1720 г. велось строительство флигеля, примыкающего к церкви с юга, где разме-
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стились мастерские и другие службы дворца. Над его воротами была возведена башня
с часами.

Ф.-В. Берхгольц, побывавший в Ораниенбауме 1 августа 1721 г., оставил нам
замечательное описание усадьбы. В нем он дал краткую, но емкую характеристику
всех ее основных элементов: «Мы... велели тотчас запрячь лошадей и поехали опять
по очень веселой дороге, по берегу и мимо красивого леса... Дом построен на горе,
и из него превосходный вид. Он состоит из двухэтажного корпуса и двух полукруглых
галерей, ведущих к двум сравнительно слишком большим круглым флигелям. В од-
ном из них будет устроена очень красивая церковь, а другой занят большою залою.
Внизу перед домом обширный сад, который, однако ж, еще не совсем приведен в
порядок, а перед ним небольшая приятная роща, через которую просечена широкая
аллея и проведен канал, находящийся прямо против главного корпуса, откуда оттого
прекрасный вид на море. С высоты, на которой стоит дворец, по двум каменным
террасам, устроенным одна над другою, спускаются к большому деревянному крыль-
цу, а с него в сад, также еще не оконченный. Сверху, из средней залы дома, виден
Кроншлот, лежащий почти наискось напротив, в расстоянии, водою, не более 5 верст.
Комнаты во дворце малы, но красивы и убраны прекрасными картинами и мебелью.
Князь, охотник до купанья, выстроил в Ораниенбауме славную баню с круглою
стеклянною крышею, от которой она очень светла. В ней было так жарко, что в платье
невозможно было выдержать, и я поэтому, к сожалению, не мог осмотреть ее так, как
бы желал, тем более что никогда не видал бани в этом роде... Пруд... находится по
левую сторону двора; против него выстроено длинное здание для прислуги князя,
сквозь которое идут ворота во двор и над которым возвышается большая башня, где
будут поставлены дорогие куранты. Башня эта, впрочем, нарушает симметрию всего
строения, и царь, как рассказывают, говорил уже князю, что ему надобно или сломать
ее, или выстроить такую же на другой стороне двора. Думают, что князь решится на
последнее и поставит другой флигель, потому что и без того уже строил здесь все по
частям. Сперва он велел сделать только главный корпус, потом, для увеличения его,
пристроены были галереи и наконец к ним флигеля. Точно так же строился и его
большой дом в Петербурге. Но это плохой способ строиться; порядочного тут
никогда ничего не может выйти, особенно если работают столько разных архитек-
торов, сколько их было при построении Ораниенбаумского дворца».

Около 1725-1727 гг. в усадьбе возводилось новое каменное здание, так называе-
мые «Нижние палаты», поставленные на одной из ответственных точек — у края ков-
ша канала, на главной оси ансамбля. Здание состояло из высокого центрального объе-
ма, несколько выдвинутого вперед, и опоясывающих его с трех сторон помещений.
Сходную композицию имел другой меншиковский дворец - «Фаворит» близ Стрельны.

Последние дни перед опалой Меншиков провел в хлопотах по подготовке к
освящению дворцовой Пантелеймоновской церкви в Ораниенбауме. 3 сентября
1727 г. церковь торжественно освятили, а уже 8 сентября Меншиков был подвергнут
домашнему аресту и вскоре отправился в ссылку.

В 1737-1739 гг. архитекторами М. Земцовым, П. Еропкиным4 и И. Коробовым
дворец был реконструирован для размещения морского госпиталя. Но это учрежде-
ние пребывало в нем недолго: 17 ноября 1743 г. последовал указ императрицы
Елизаветы Петровны о передаче Ораниенбаума наследнику российского престола
великому князю Петру Федоровичу.
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Нижние дома. Фото 1990-х гг. |

Первым сооружением, возведенным им в Ораниенбауме в 1746 г., стала крепость
Екатеринбург, устроенная к югу от дворца, на берегу пруда. В следующем году
начались работы, направленные на создание большого ансамбля, достойного на-
следника российского престола. Общее руководство осуществлял обер-архитектор
Ф.-Б. Растрелли. Непосредственными руководителями работ в этот период являлись
каменных дел мастер Мартин Людвиг Гофман и садовых дел мастер Лаврентий
Ламберти.

В 1747-1748 гг. на месте разобранной деревянной оранжереи Нижнего сада
возвели новую каменную. Развернулись работы по реконструкции Большого дворца,
главный корпус которого был заново отделан к лету 1750 г. Высокие кровли на
крыльях заменили открытыми прогулочными галереями с балюстрадами, разобрав
турецкую баню и ворота.

В 1749-1751 гг. был возведен комплекс Нижних домов (Дворцовый пр., 46-48),
который оформил парадный подъезд ко дворцу со стороны Петербурга. В центре его
располагалось здание парников, симметрично по сторонам — два жилых дома. Под
прямым углом к ним построили еще два здания, в каждом из которых находились
конюшни и ледники (в плане комплекс П-образный). Жилые комплексы заняли
садовых дел мастер Ламберти и ферштмейстер Бастиан.

От ближайшего к слободе домика протянулась линия ограды, четко обозначив-
шей границы дворцовой территории. На ее пересечении с «перспективной дорогой»
возвели каменные ворота.

Осенью 1750 г. был заключен договор на постройку Нового дворца и конюшен -
двух важных компонентов формирующегося ансамбля. Здания планировалось поста-
вить по сторонам Большого дворца на краю верхней террасы, в результате чего
границы ансамбля значительно расширялись. В 1751-1752 гг. был возведен Новый
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Каменное зало. Фото А. Григорьева. 1971 г. •

дворец — современное Каменное зало. Его фасад получил большой пилястровый
ордер и энергично прорисованные, пластичные наличники окон. От ныне существу-
ющего здание отличалось тем, что с запада и востока к нему примыкали одноэтажные
Г-образные деревянные флигели.

Дворцом в узком смысле этого слова здание никогда не было. Оно предназнача-
лось для празднеств и маскарадов, а также концертов, в которых нередко участвовал
великий князь, игравший на скрипке.

Левую «кулису» Большого дворца образовало здание дворцовых конюшен. Се-
верный фасад его центрального объема практически повторял фасад зала Нового
дворца, южный имел пять широких проемов для въезда экипажей. К Г-образным
флигелям с юга примыкал двор с хозяйственными постройками. Работы по возве-
дению главного здания продолжались с 1751 по 1754 г.

Не последнюю роль в ансамбле Большого дворца играет ажурная ограда Нижнего
сада, очертившая его сложный контур с северной стороны. Она была возведена в
1751 г. Столбы ее декорировали резными деревянными арматурами и бюстами.

В 1752-1755 гг. велось строительство Картинного дома, расположенного симмет-
рично оранжерее и архитектурно оформившего западное крыло Нижнего сада. Он
стал главным «культурным центром» великокняжеской резиденции: здесь размеща-
лись оперный зал, картинная галерея, кунсткамера и библиотека. Такое сочетание
различных культурных учреждений мы встречаем впервые в России. Можно пред-
положить, что идея создания такого, во многом «учебного», комплекса принадлежа-
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ла Якобу Штелину, наставнику, а затем библиотекарю Петра Федоровича. С этим
зданием связаны многие яркие страницы музыкальной жизни Ораниенбаума.

В 1753-1755 гг. был построен восточный флигель дворца. Между старым и новым
флигелями возвели ограду с воротами. В те же годы было произведено урегулиро-
вание ландшафта приморской рощи: выровняли верхушки деревьев и прорубили
просеки, образующие с каналом трезубец; оси их имели точкой пересечения главный
корпус Большого дворца. Таким образом была поддержана петровская идея дина-
мичного раскрытия ансамбля к морю.

К 1755 г. облик ансамбля окончательно сформировался. В этом году, подводя итог
реконструкции усадьбы, М. Махаев начал работу над рисунком «Проспект Орани-
енбаума», по которому в 1761 г. была выполнена известная гравюра «Проспект
Ораниенбаума, увеселительного дворца Ее Императорского Величества при Финлянд-
ском заливе против Кронштадта».

Ансамбль продолжал совершенствоваться в царствование Екатерины II. Так, в
1766-1767 гг. перед воротами восточного флигеля со стороны Нижнего пруда
построили каменную «галерею» — площадку, обнесенную балюстрадой, с высокой
подпорной стеной и гротом. В 1771-1775 гг. А. Ринальди реконструировал пришед-
шие в ветхость террасы, соорудив великолепную гранитную лестницу. Ансамбль
середины этого десятилетия запечатлен на шедеврах архитектурной графики -
чертежах П.А. де Сент-Илера.

Перемены в архитектуре Большого дворца и Нижнего сада произошли в середине
XIX в., когда основное внимание владельцев было направлено на создание Верхнего
парка. На крыльях Большого дворца были сделаны асимметричные надстройки,
которые нанесли несомненный ущерб композиции здания, равно как и устройство
застекленной веранды над балконом главного корпуса со стороны двора. В 1851 г.
была разобрана Померанцевая оранжерея — «композиционный противовес» Кар-
тинному дому со стороны моря. Надстроили второй этаж над западным Нижним
домом, занятым квартирой управляющего дворцами. Все это свидетельствовало о
том, что главный, морской фасад ансамбля стал рассматриваться как второстепен-
ный (даже главный вход в парки был отнесен ближе к городу).

В 1899-1901 гг. дворцовый архитектор О.А. Паульсон произвел реконструкцию
Японского павильона, в ходе которой с юга к нему была сделана пристройка для
лестницы. Одновременно, в 1900-1901 гг. он осуществил капитальный ремонт двор-
цовых террас, облицевав их крылья портландским цементом с рустовкой, удалив
зеленые насаждения и раскрыв тем самым дворец для обозрения. Эту же цель
преследовала проведенная реконструкция Нижнего сада: здесь вырубили разросши-
еся деревья в его центральной части.

Около 1910 г. по проекту О.А. Паульсона в ковше Морского канала была устроена
новая деревянная пристань. Однако еще в конце XIX в. канал в своей завершающей
части был отрезан от моря перемычкой, а в 1910-х гг. туда вышла ветка Ижорской
железной дороги, «перекрыв» его вторично.

С началом Первой мировой войны в Большом дворце разместился военный
госпиталь.
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Петерштадт и Собственная дача

В середине 1750-х гг. начали формироваться два важнейших узла
ландшафтной структуры Ораниенбаума — комплекс крепости Петерштадт и ан-
самбль Собственной дачи. Расположенные по сторонам Большого дворца, вместе с
ним они впоследствии вошли в состав Верхнего парка.

Решение о строительстве Петерштадта было принято в 1754 г., когда, по словам
Я. Штелина, великий князь Петр Федорович «велел инженер-капитану Додонову
(известному фортификатору М.А. Деденеву. — С.Г.) построить в Ораниенбауме
крепость большей величины (чем Екатеринбург. — С.Г.). Генерал-фельдцейхмейстер
граф Петр Иванович Шувалов исходатайствовал на это у императрицы позволение,
как на невинное препровождение времени, и доставил ему пушки и порох».

Постройки в крепости были возведены в 1756-1757 гг. В их числе были доныне
сохранившиеся ворота (на их шпиле флюгер с датой «1757»), комендантский дом,
дом камергера Л. А. Нарышкина, арсенал, кофишенская, трактир и другие постройки.

В 1759-1762 гг. Петерштадт был реконструирован. Возвели новые каменные и
земляные укрепления, гораздо более сложные, чем первоначальные, большинство
прежних строений заменили другими. По проекту А. Ринальди построили «камен-
ный домик» — дворец Петра III. Рядом с крепостью, в долине Карасты, разбили
миниатюрный увеселительный сад с Эрмитажем, «соловьиной» беседкой и Менаже-
рией — вольерами для птиц и животных, окружавшими фонтан. Не берегу Карасты
соорудили миниатюрный Китайский домик, внутри которого находился бассейн с
фонтаном. На противоположном берегу реки устроили каскад.

23 июня 1762 г. Петр III присутствовал на торжественном освящении крепостной
лютеранской церкви. На следующий день в крепости состоялся обед, в котором
участвовало 15 приближенных императора, а четыре дня спустя произошел перево-
рот, положивший конец его царствованию.

Узнав о произошедшем в столице, голштинский гарнизон крепости приготовился
защищаться. Петр III после неудачной попытки высадиться в Кронштадте в 3 часа
ночи вернулся в Ораниенбаум и, осознав бесполезность сопротивления, распустил
гарнизон по квартирам. Утром 29 июня он был увезен в Петергоф, где и подписал
отречение от престола, а его войска в тот же день были разоружены и на ночь заперты
в крепости. Так закончился единственный «военный» эпизод в ее истории.

Деревянные постройки Петерштадта и увеселительного сада в долине Карасты
разобрали и продали на слом в 1798 г. Земляные укрепления были реставрированы
в 1854 г. и почти полностью уничтожены в 1950-х.

В 1755 г. у великой княгини Екатерины Алексеевны появилась идея разбить сад,
известный впоследствии под именем Собственной дачи. Как писала Екатерина И
впоследствии в своих записках, «мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниен-
бауме... Я начала делать планы, как строить и сажать, и, так как это была моя первая
затея в смысле посадок и построек, таким образом она приняла довольно обширные
размеры... это и было развлечением, которое могло развивать воображение. Для
посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника,
Ламберти; он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в
ея царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум...».

Первым архитектурным сооружением Собственной дачи стал построенный неза-
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Китайский дворец. Фото А. Григорьева. 1973 г.

долго до этого Новый дворец (Каменное зало). По его оси была проложена Тройная
липовая аллея, восточная композиционная ось будущего сада. В 1757 г. к проекти-
рованию был привлечен А. Ринальди. Как указывает Я. Штелин, «он заложил в лесу
новый верхний сад... Лейб-хирург Гюйон имел обыкновение говорить о нем: „В на-
граду за этот сумасшедший проект его следует повесить на входных воротах"».

Темпы строительства Собственной дачи естественным образом ускорились после
того, как Екатерина стала императрицей. Это событие отражено в надписи на спинке
скамьи, вырубленной в огромном валуне близ Китайского дворца: «Великой гдрни
iмператрицы Екатерины Алехеевна собственнаго саду построена 1762 году». В 1768 г.
Екатерина II отпраздновала новоселье в Китайском дворце; в середине 1770-х гг.
завершилось возведение Катальной горы.

Обе части сада — и восточная, со сложной лучевой планировкой, и западная, с
прихотливо извивающимися дорожками, почти полностью состояли из боскетов.
Многократно пересекающиеся аллеи, огражденные высокими стенами шпалерника,
превращали его в огромный лабиринт. Заблудиться в нем, однако, было невозмож-
но — дорожки непременно выводили к небольшим уютным кавалерским домикам,
предназначенным для уединенных свиданий. По сути дела, большим садовым павиль-
оном является и Китайский дворец, внезапно открывавшийся за специально устро-
енными «изломами» дорог. Он главенствовал в симметричном «ансамбле в ансам-
бле» с прудом, за которым располагалась беседка с галереей и фрейлинским доми-
ком. К северо-западному углу площадки у Китайского дворца примыкал настоящий,
миниатюрный Лабиринт с прудом и двухэтажной «китайской» беседкой.

Сад включал «залы под открытым небом» — «китайские», или «американские»
беседки, расположенные в два ряда вдоль его восточной границы. Разгороженные на
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Павильон Катальной горы. Фото А. Григорьева. 1973 г.

небольшие кабинеты низкими барьерами, с ажурными беседками, два таких «зала»,
по-видимому, служили для обедов на свежем воздухе (на эту мысль наводит и их
близость к кухонному, ныне Кавалерскому корпусу).

Мощная колоннада Катальной горы отделяла восточную часть сада от западной,
где, за участками с «серпантином» изогнутых дорожек, был устроен водный лаби-
ринт - так называемые Фигурные прудки. Здесь было множество миниатюрных
островков, соединенных 17 мостами, с пятью беседками. Еще одна, полуциркульная,
увенчанная статуей, замыкала композицию с юга. Севернее находились две длинные
Карусельные галереи. Судя по названию, они предназначались для проведения
каруселей — конных ристалищ, имитирующих средневековые рыцарские турниры в
духе галантного XVIII века.

Во второй половине 1770-х гг. работы по дальнейшему расширению и строитель-
ству парка были прекращены. Позже Екатерина II привела в своих записках проро-
чество вышеупомянутого Гюйона: «„К чему это? Помяните мое слово: я вам предска-
зываю, что в один прекрасный день вы все это бросите". Его предсказание сбылось...»
Дело, разумеется, было не в пророчестве: в Россию пришло увлечение пейзажными
«английскими» парками, и Екатерина II разочаровалась в своей ораниенбаумской
затее — характерном «увеселительном» саде эпохи рококо. Показывая Собственную
дачу в 1770-х гг. своим гостям, она уже относилась к ней как к некой достоприме-
чательности, памятнику, связанному с первым периодом ее пребывания в России.

При Собственной даче существовал традиционный для ансамблей XVIII в. оран-
жерейный двор, а также овощной огород. Оранжереи были устроены у подножия
Катальной горы и, хоть и с большими утратами, сохранились там до сих пор.
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После восшествия на престол Екатерины II Ораниенбаум стал своего рода досто-
примечательностью и «музеем под открытым небом» - как из-за необыкновенного
ансамбля Собственной дачи, так и в силу политических причин. Находящиеся в тес-
ном соседстве дворцы, казармы, крепости и парки замечательно верно отражали идеи,
властвовавшие над последними владельцами имения. Милитаристский «голштинский»
дух военных забав будущего императора, его «опасное ребячество» и буколические
занятия садоводством его «несчастной» супруги, комнаты которой во дворце сосед-
ствовали с покоями фаворитки, — все это, отраженное в ландшафте и архитектуре,
служило зримым обоснованием неизбежности переворота 28 июня 1762 г.

Вплоть до конца 1770-х гг. Екатерина II часто посещала Ораниенбаум. Нередко
ее сопровождали послы иностранных держав или высокопоставленные гости -
такие как турецкий сераскир или прусский принц. В 1777 г. в Ораниенбауме трижды
побывал шведский король Густав III, который с интересом знакомился с дворцово-
парковыми ансамблями окрестностей Петербурга. .

Верхний парк

11 декабря 1796 г. указом Павла I Ораниенбаум был пожалован его
старшему сыну, великому князю Александру Павловичу. Преобразования, произве-
денные здесь Александром I, были сравнительно немногочисленными, но достаточно
важными. В 1805 г. близ павильона Катальной горы по проекту Л. Руска возвели
новую большую оранжерею с шестиколонным портиком на северном фасаде и
полуротондой на южном. В ее зале состоялась встреча императора с ветеранами
войны 1812-1814 гг. Впоследствии оранжерея была названа Александровской и стала
одним из главных мемориальных памятников имения.

Во второй половине своего царствования Александр I все чаще стал приезжать в
Ораниенбаум, полный исторических ассоциаций, тихий и уединенный по сравнению
с блестящим Царским Селом. В середине 1810-х гг., к западу от павильона Катальной
горы, была проложена пейзажная Английская дорога. Обсаженная дубами, плавно
изгибающаяся, она представляла идеальный маршрут для уединенных прогулок.
С прокладкой этой дороги был сделан первый шаг к созданию ораниенбаумского
Верхнего парка.

Вскоре после кончины императора ораниенбаумские дворцы перешли в руки
великого князя Михаила Павловича. Однако настоящей хозяйкой Ораниенбаума
стала его супруга, великая княгиня Елена Павловна. Одаренная живым умом, при-
ветливая и прекрасно образованная, она в 1830-1850-х гг. преобразовала ландшафт
своего имения. В это время и был создан ораниенбаумский Верхний парк, включив-
ший в себя ансамбли Собственной дачи и Петерштадта, связавший с ними ансамбль
Большого дворца и Нижнего сада.

У истоков создания Верхнего парка стоит знаменитый садовник Джозеф Буш,
создатель парка на Елагином острове. Им в 1833-1834 гг. была устроена пейзажная
«связка» на склоне террасы, между Нижним садом и районом Катальной горы. Здесь
была проложена пейзажная дорога, обсаженная деревьями и кустарниками.

В 1833-1834 гг. разобрали каменные ограды Собственной дачи и южную-
Большого дворца. Между его флигелями устроили «парадное место», трактованное
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как зеленый луг, окруженный по периметру деревьями и овальной дорожкой. Была
«исправлена» дорога вокруг Красного пруда, ведущая к расположенным далеко в
лесу Чертову мосту и колодцу (впоследствии получившему название «Еленинский
студенец»). Эта дорога стала излюбленным маршрутом великой княгини для прогу-
лок в экипаже.

В результате проведенных работ наметилась тенденция к преодолению «замкну-
тости» старых ансамблей, которые предполагалось соединять между собой посред-
ством парков-«связок». Разделявшие их ранее неокультуренные территории должны
были войти в состав парковой композиции.

Идея прекрасного рукотворного пейзажа, нерасторжимо связанного с природным
окружением, гармоничного сосуществования человека и природы, свободы, вопло-
щением которой служил бескрайний морской простор, пронизывает ландшафтную
концепцию Ораниенбаума этого периода. Прекрасное выражение она получила в
посвященном Ораниенбауму стихотворении П.А. Вяземского, написанном в 1836 г.
и творчески перефразирующем «Песню Миньоны» И. Гете:

Kennst du das Land1, где фимиамом чистым
Упоены воздушные струи,
Где по холмам прохладным и тенистым
Весна таит сокровища свои?
Где негой роз и блеском их румянца
Ковры лугов пестреют и цветут
И где срослись и злато померанца,
И зелени душистой изумруд?

Kennst du das Land, где север смотрит югом,
Роскошно свеж, улыбчиво красив,
И светлый брег зеленым полукругом
Спускается на голубой залив?
Там все цветет, там все благоухает!
Счастливый мир волшебства и чудес!
И на душу там что-то навевает
Златые дни полуденных небес...

Формирование ландшафтов Верхнего парка продолжилось во второй половине
1830-х годов. В 1837-1838 гг. была проложена одна из главных пейзажных дорог
Верхнего парка — «от города ко дворцу мимо цитадели». Начинаясь от Дворцового
проспекта у дома присутственных мест, она с востока и юга обогнула Нижний пруд
и через вновь построенный Петровский мост вышла к флигелям Большого дворца.

В середине 1840-х гг. получил новую пейзажную планировку район к югу от
Большого дворца, где проложили плавно, изогнутую Рябиновую аллею. С востока
Красный пруд и русло Карасты широкой полосой охватил участок леса, присоеди-
ненный к имению в 1842 г. Его ограничил ломаный «прогон» - объездная дорога.
Таким способом владельцы имения не только направили в объезд парка крестьян-
ские телеги, но и присоединили к нему прибрежную территорию, создав тем самым
защитный «буфер» со стороны города, естественную зону охраняемого ландшафта
вокруг пруда.

1Ты знаешь край? (нем.)
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Дача Дудиной. Фото 1970-х гг.

В 1850 г. к дворцовой территории была присоединена дача Дудиной со зданием
усадьбы, стоявшим на краю террасы близ церкви Спиридония Тримифунтского. Это
сделало возможным превратить местность, пересеченную живописным руслом Ка-
расты, в сад. Здесь был создан существующий доныне главный вход в Верхний парк
со стороны города, с каменной сторожкой и гранитными пилонами ворот.

В первой половине 1850-х гг. развернулись работы по реконструкции прилегаю-
щей к Китайскому дворцу части парка бывшей Собственной дачи. Они проводились
по проекту, разработанному вюртембергским садовым мастером Телеманом и двор-
цовым ораниенбаумским — Экманом. Прежняя геометрическая ландшафтная кон-
цепция парка рококо уступила здесь место пейзажной, романтической. Пруду у
Китайского дворца были приданы новые, живописные очертания. Проложили новые
дорожки, произвели посадки деревьев и кустарников, перед северным фасадом
дворца разбили фигурный цветник. Соорудили перголу и мраморную пристань.

В1850-1853 гг. по проекту А.И.' Штакеншнейдера и Л.Л. Бонштедта был перестро-
ен Китайский дворец (с возведением второго этажа), а разобранный Фрейлинский
павильон в 1852-1853 гг. заменен Китайской кухней (также по проекту Л.Л. Бон-
штедта). Дворец реконструировался для дочери Елены Павловны, великой княгини
Екатерины Михайловны — возможно, в связи с предстоящим замужеством, которое
состоялось в 1851 г. (ее супругом стал герцог Георг Мекленбург-Стрелицкий). В 1860 г.
у Китайского дворца устроили «веранду, грот, игры», а также дощатые домики для
детей великокняжеской четы (в 1857 г. у супругов родилась дочь Елена, а в 1859 г. -
первый сын Георг).
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В связи с обновлением Китайского дворца его бывший кухонный корпус, долгое
время использовавшийся как госпиталь, в 1855 г. был превращен в Придворный
(затем - Кавалерский). По сторонам корпуса симметрично располагались две дере-
вянные конюшни, восточнее — другие служебные постройки. Очевидно, в середине
XIX в. был построен и доныне сохранившийся, двухэтажный деревянный дом в
«русском» стиле — уникальный образец построек, некогда распространенных в
имениях императорской фамилии.

Во второй половине 1850-х гг. начинается реконструкция западной, в свое время
не завершенной части бывшей Собственной дачи, в ходе которой была усовершен-
ствована местность в районе Фигурных прудков и Английской дороги. Работы
проводились по проекту ораниенбаумского садового инспектора Людвига Мейнеке.
В 1858-1859 гг. была разобрана полуразрушенная колоннада Катальной горы, а на
ее месте устроена эспланада.

В середине 1850-х гг. сформировался еще один романтический район Верхнего
парка в окрестностях Петерштадта и в долине Карасты - «Швейцария». Над полу-
разрушенной крепостью с давних пор веял ореол воспоминаний, связанных с траги-
ческой судьбой Петра III. Побывавший здесь в 1839 г. маркиз де Кюстин так отразил
это в своей книге: «...я попросил показать мне остатки крепостцы, откуда Петра III
перевезли в Ропшу, где он был задушен. Меня повели в уединенную рощу со следами
какого-то жилья. Высохшие рвы, полуисчезнувшие валы и груды камней — совре-
менные руины, обязанные своим происхождением не столько времени, сколько
политическим событиям. Но жуткая тишина и безлюдье, окружающее эти проклятые
развалины, красноречивей всяких слов говорят о том, что хотели бы скрыть от
нашего взора... При виде усилий, с какими здесь стараются уничтожить память о
прошлом, я удивляюсь тому, что еще сохраняют кое-что».

Реконструкция участка Петерштадта началась в 1854 г. и проводилась под руко-
водством Л. Мейнеке. В качестве первоочередной меры она включила в себя «возоб-
новление» крепостных укреплений — первый случай целенаправленной реставрации
в истории Ораниенбаума. Одновременно на территории прокладывали новые про-
гулочные дороги, высаживали деревья и кустарники.

Крепость неразрывно связана с долиной Карасты - «Швейцарией», получившей
это название из-за крутых обрывистых берегов, благодаря которым она напоминает
ущелье. В 1854-1855 гг. в долине и на плато между Петерштадтом и Красным прудом
проложили новые дороги, устроили мосты, произвели посадки деревьев (преимуще-
ственно хвойных пород). Около 1851 г. на берегу Красного пруда был возведен дом
в «швейцарском» стиле. В 1859 г. он поступил в дворцовое ведение, был занят
лесничим и назван Швейцарским.

Неотъемлемой частью «большого» ораниенбаумского парка в середине XIX в.
стал лесопарк, или «дворцовый лес». Вплоть до 1830-х гг. лесопарк представлял
собой лесной массив, пересеченный несколькими дорогами и руслом Карасты.
С середины 1850-х гг. начались работы по его преобразованию в лесопарк. Наряду
спроведением ландшафтных и санитарных рубок, с устройством дренажа здесь были
проложены «садовые» прогулочные дороги. Формированию пейзажа вдоль этих
дорог уделялось особое внимание: лес по их сторонам передавался в ведение садов-
ников. Главной такой коммуникацией стала Дикая дорога, уходившая вглубь леса из
района Китайского дворца. Она огибала центральную часть лесопарка и приводила
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Швейцарский дом. Фото 1950-х гг.

к плотине Красного пруда, в «Швейцарию». Самой дальней точкой прогулок оста-
вался Чертов мост и «Еленинский студенец». Впоследствии здесь была устроена
лесная ферма, на которой можно было отдохнуть и выпить стакан молока.

В 1873 г. великая княгиня Елена Павловна скончалась, и владелицей ораниенба-
умского имения стала ее дочь Екатерина Михайловна. Никаких значительных
преобразований ею не производилось. «Так было при мама, так пусть и остается» -
эти слова, сказанные впоследствии ее дочерью, отразили отношение и самой великой
княгини к полученному наследству.

Последними владельцами имения после смерти Екатерины Михайловны, после-
довавшей в 1894 г., стали ее дети — Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская,
которой принадлежал Китайский дворец, и ее братья - Георгий Георгиевич и
Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкие, разделившие между собой Большой
дворец. Теперь под короной герцога Ижорского А.Д. Меншикова, по замечанию
А.Н. Бенуа, «жили целых два герцога».

При этих владельцах в Верхнем парке произошли существенные перемены.
В 1902-1904 гг. по проекту О.А. Паульсона перестроили Каменное зало, в котором
с 1830-х гг. размещалась лютеранская церковь. Именно с целью придать зданию
«церковный» облик над ним была возведена массивная колокольня, западный торец
оформлен порталом, к восточному пристроена апсида.

В конце 1900-х гг. близ вновь возведенного каменного Петровского моста в самом
начале Иликовской «перспективы» построили дворцовую электростанцию. Комп-
лекс из машинного зала в стиле модерн и двух жилых флигелей был небольшим и
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хорошо вписался в парковый пейзаж. Жилой дом, в котором использованы мотивы
немецкой народной архитектуры (с приемом «ложного фахверка»), до сих пор
является одним из наиболее интересных парковых строений. Этот же стиль был
применен при строительстве новой Фермы у Чертова моста.

В 1909 г. скончался герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий. Его
похоронили в парке, на краю террасы между дворцовой Пантелеймоновской церко-
вью и лютеранской кирхой. Памятник на могиле представлял собой каменный
латинский крест на невысоком постаменте с надписью. Большая площадка была
обнесена кованой фигурной решеткой. В настоящее время на месте утраченного
надгробия дирекцией музея-заповедника водружен большой валун.

С началом Первой мировой войны, а затем — свержением самодержавия начался
период упадка дворцов и парков Ораниенбаума. Трагическая картина предстает перед
нами в майской газетной публикации 1917 г.: «Старый дворец с его широкими
террасами, площадками и канавами, с чудесным видом на взморье, представляет
собой чудо искусства. Теперь во дворце помещается лазарет... На площадке перед
дворцом, где были редкие растения и цветники, пасутся лошади, всюду грязь, сор и
среди этого сора сиротливо стоят попорченные и грязные, но тем не менее прекрас-
ные мраморные статуи. Двух из них уже нет; чья-то варварская рука опрокинула и
разбила их. Остальные 13 статуй еще держатся, но следы вандализма видны повсю-
ду...» Далее описано еще более плачевное состояние скульптуры у Китайского дворца.

Месяц спустя после этой публикации, в июне, «на Троицу», дворцы подверглись
погрому, учиненному солдатами расквартированного в Ораниенбауме пулеметного
полка. Последние владельцы имения осенью 1917 г. оказались в Кисловодске, откуда
затем отправились в эмиграцию. В конце 1917 г. их имущество было национализировано.

В 1918 г. в Ораниенбауме был основан Лесной техникум. Дворцовые сады и
лесопарк стали огромным «учебным полигоном» для студентов. Нижний сад в 1920-х гг.
превратили в «летний», с театром, эстрадой, ларьками. На месте центральной
эспланады устроили спортплощадку.

В 1925 г. ораниенбаумские дворцы и парки были переданы Музейному отделу
Ленинградского отделения Главнауки и подчинены Управлению Петергофскими
дворцами-музеями и парками. В 1925-1926 гг. произвели некоторые работы по уходу
за парком. В Китайском дворце открыли музей, однако в отношении других памят-
ников было проявлено полное равнодушие.

В 1926 г. разобрали на кирпич оранжереи Верхнего парка (в том числе мемори-
альную Александровскую). Тогда же в Петергоф вывезли статуи XVIII в. из орани-
енбаумского Нижнего сада — их установили у Менажерных фонтанов и в Верхнем
саду. Часть скульптуры XIX в. была передана в Ленинград, в Центральный парк
культуры и отдыха.

Дворец Петра III в 1929 г. был сдан в аренду Лесотехническому техникуму,
который устроил на его территории целый зоопарк — здесь в деревянных будках
содержались медведь, волк и пр. В 1935 г. арендатором дворца стал Отдел физкуль-
туры, и в долине Карасты соорудили трамплин. Катальную гору с 1933 г. арендовало
«Заготзерно». Эта контора разрушала и павильон, и прилегающую часть парка.

У главного входа в Верхний парк в 1927 г. установили памятник В.И. Ленину. По
воспоминаниям, пьедестал монумента был сложен из каменных блоков, взятых с
разрушенной могилы герцога. Могильную ограду и сегодня можно видеть рядом, на
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каменном мосту, куда ее перенесли после того, как в 1928 г. хулиганы разрушили
прежнее «готическое» ограждение этого моста.

20 марта 1935 г. постановлением ВЦИК РСФСР дворцы и парки Ораниенбаума
были взяты под государственную охрану как уникальный историко-культурный
комплекс. В том же году произошло еще два важных события: Большой дворец,
освобожденный техникумом, был передан Гидрографическому отделу Балтийского
флота, а на Ораниенбаум был распространен режим запретной зоны — он стал
практически недоступным для посещения. Такое положение сохранялось до 1939 г.
За это время военный Базовый клуб успел построить в Нижнем парке деревянный
кинотеатр. В 1937 г. были уничтожены пилоны ворот середины XVIII в. на шоссе у
Нижних домов: дирекция петергофских музеев охарактеризовала их как «не пред-
ставляющие выдающейся и исторической ценности».

Со снятием режима запретной зоны ораниенбаумские дворцы и парки получили
собственную администрацию. В 1940 г. удалось освободить от арендаторов дворец
Петра III и Катальную гору, год спустя начали проводиться работы по уходу за
парком. Сюда стало приезжать все больше ленинградцев, привлекаемых замечатель-
ными памятниками и парковыми пейзажами. Но возрождению Ораниенбаума поме-
шала война. Город не был оккупирован, но подвергся бомбардировкам и обстрелам.
В парке погибло много деревьев — в частности, были спилены ели, посаженные в
XIX в. на валах Петерштадта и служившие эффектным «задником» для дворца.

В конце 1940-х - начале 1950-х гг. развернулись работы по реставрации дворцов
и восстановлению прилегающих к ним участков парка. Большой дворец реставриро-
вался с приспособлением под военный институт. Автором проекта реставрации был
К.Д. Халтурин, ему помогали Е.В. Казанская и А.Э. Гессен. Работы велись в соответ-
ствии с требованиями ГИОП, под контролем Научно-экспертного совета. Они про-
должались 10 лет — с ноября 1946-го по октябрь 1956 г. Наиболее важными
изменениями в объемно-пространственной композиции дворца стала ликвидация
надстроек на западном крыле и веранды на южном фасаде главного корпуса.

Реконструкция района Петерштадта проводилась в 1953-1955 гг. Ее методическая
концепция, разработанная научным сотрудником З.Л. Эльзенгр, не имела ничего
общего с научными принципами реставрации. Планировочное решение середины
XIX в. было оценено как «невыразительное», посадки — «случайные» и «непроду-
манные». С целью сделать дворец обозреваемым со всех сторон (на что его создатель
никогда не рассчитывал), а также устроить площадки-«накопители» для экскурси-
онных групп были срыты валы и рвы — как подлинные, так и восстановленные в
середине XIX в.! Дворец был уподоблен музейному экспонату в витрине, которую
«украсили» три цветника. На территории бывшей крепости проложили новые доро-
ги, произвели посадки, установили скульптуру (которой там никогда не было).
В таком виде она существует и сейчас. Можно только радоваться, что реконструкция
не затронула юго-восточную часть, где до сих пор сохраняется крепостной ров,
очерчивающий контур бывшего бастиона.

В 1962-1967 гг. по проекту архитектора М.М. Плотникова отреставрировано
Каменное зало. Была разобрана колокольня, после тщательных архивных и натур-
ных исследований восстановлено архитектурное оформление северного и южного
фасадов. Портал и апсида начала XX в. были сохранены — теперь они напоминают
о периоде жизни здания в качестве лютеранской церкви.
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Восстановлена одна оранжерея и сохранившиеся фрагменты разрушенных (в том
числе Александровской). Сейчас они используются по своему историческому назна-
чению.

Значительным событием стала реставрация Нижнего сада, осуществленная в
1976 г. по проекту П.П. Ковалевского и К.Д. Агаповой. Создатели концепции ориен-
тировались на чертежи Сент-Илера, несколько упростив при этом рисунок партеров
и выполнив их в ином материале. Приходится сожалеть о том, что не был выбран
последний, предреволюционный период существования сада, чем нарушен важней-
ший этический принцип искупления вины своих предшественников, уничтоживших
именно этот памятник (тем более что его следы во многом еще сохранялись). Однако
сад, за которым осуществляется уход, в целом производит хорошее «художествен-
ное» впечатление. Недостает только скульптуры, которая осталась в Петергофе.
Недавно была завершена реставрация Японского павильона.

Реконструирован под базу отдыха Кавалерский корпус, открыта в качестве музея
Китайская кухня. Ждет завершения реставрации Картинный дом — хочется верить,
что при этом будут исправлены грубые ошибки первого ее периода, в том числе
порядок расположения слуховых окон на кровле, перепутанный из-за перевернутого
вверх ногами чертежа. И, наконец, есть надежда, что не возрастет ущерб, нанесенный
в ходе нынешней реставрации павильону Катальной горы, у которого разобрано
подлинное крыльцо XVIII в.

Под угрозой приморский пейзаж Ораниенбаума. К востоку от Морского канала
располагаются безобразные «задворки» ораниенбаумского порта, к западу — откры-
тые склады строительных материалов. Между трассой железной дороги, перерезав-
шей канал в довоенные годы, и проходящим у Нижнего сада шоссе - скопление
складских бараков. Постоянно возникают проекты застройки территории к западу
от канала. Если такое решение будет принято, оно нанесет последний удар откры-
вающейся от дворца панораме.

Но, несмотря на нанесенный ущерб, бывшее дворцовое имение в значительной
степени сохраняет свои исторические и природные характеристики: большинство
вновь возведенных чужеродных сооружений представляет собой скорее «досадные
помехи». В целом этот уникальный историко-культурный ландшафт избежал «то-
тальной» урбанизации и вполне может быть восстановлен — при наличии продуман-
ной программы действий и обоснованной инвестиционной политики.

Город Ораниенбаум и Троицкая слобода '

Город Ораниенбаум ведет свое начало от слободы, возникшей одно-
временно с закладкой дворца и устройством хозяйственных заведений А.Д. Менши-
кова — кирпичных заводов, пильных мельниц, а затем — перевалочного порта. В мае
1711 г. князь писал своему ораниенбаумскому управляющему Д. Аничкову: «Уведо-
мились мы, что в речках, которые по указу Царского Величества нам пожалованы,
а именно при наших пильне и вновь заведенных кирпичных заводах всяких чинов
люди ловят рыбу, також... торговые люди торгуют всякими харчевыми припасами».
Для мастеровых людей, рыбаков, солдат, чернорабочих были построены избы и
казармы, кабаки, пивоварни, для «торговых людей» — постоялый двор с лавками.
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Слобода формировалась на нижней террасе, вдоль дороги, в восточной части
имения: здесь протекала река Караста, находились мельницы и кирпичные заводы.
В 1719 г. Меншиков отвел земли «своим служителям» на вновь присоединенной к
имению территории со стороны Петербурга: в это время велось строительство
Большого дворца, на котором работало множество людей, и слободе сделалось тесно
в прежних границах (ранее она располагалась на месте Нижних домов и на проти-
воположной стороне дороги).

В последующие годы слобода продолжала расширяться. В 1739 г. она включала
«обывательских русских також и чухонских дворов 44, а при оных дворах жилых
покоев 62, токмо оные покои небольшие», а также 4 казенных двора и 3 казармы.

С началом устройства резиденции великого князя Петра Федоровича слободу
было решено «урегулировать». В сентябре 1748 г. из Петербурга был прислан ее
новый план с подробной инструкцией по отведению мест, из которой следовало, что
между поперечным каналом и руслом Карасты вдоль дороги должны были отводить-
ся участки «придворным служителям» и церковному причту, а от моста до «Урусовой
дачи» — остальному населению и людям с «неподозрительными» паспортами. Сло-
боду требовалось переселить в течение года.

Слобода энергично застраивалась. После присоединения в 1752 г. к Ораниенбауму
дачи Урусовой застройка продолжилась на ее территории. В 1759-1764 гг. по проекту
архитектора П. Патона на въезде в слободу были возведены каменные городские
ворота. Это было массивное сооружение в стиле барокко, с двумя пристроенными
кордегардиями. В 1770-1771 гг. построили два каменных моста на Большой улице -
через Карасту и ров у Нижних домов.

В 1780 г. Ораниенбаум получил статус уездного города, в связи с чем архитекто-
ром И. Лемом был разработан его новый генеральный план, 16 января 1784 г.
утвержденный Екатериной II. Планировка города в этом проекте менялась незначи-
тельно. В его южной части резервировалась территория под новую застройку,
занимая часть бывшего зверинца.

Городу передавались дворцовые конюшни, которые предполагалось включить в
ансамбль главной городской площади. Посредине ее была запроектирована церковь,
а по углам — два здания присутственных мест. В самих конюшнях должны были
разместиться соляные и винные магазины. Этот замысел реализован не был.

В 1786 г. на основе казарменного комплекса к востоку от дворцовых конюшен был
устроен Морской госпиталь: здесь возвели 12 двухэтажных деревянных «связей» для
больных, перестроили из казарм и построили заново многочисленные подсобные
здания. Строения располагались параллельными рядами. Большой прямоугольный
участок госпиталя впоследствии обусловил направление улиц этой части города: так.
Манежная — бывшая центральная госпитальная эспланада.

В 1788 г. обширный хозяйственный двор, занимавший целый квартал в примор-
ской части города, по приказу Екатерины II был реконструирован А. Раевским под
госпиталь для шведов, взятых в плен во время начавшейся тогда войны. С тех пор
этот квартал, постройки которого впоследствии перешли в военное ведомство, носил
название «Шведского двора». Он ограничен нынешними улицами Рубакина, Перво-
майской, Привокзальной и Екатерининским переулком.

Павел I, уничтожив Ораниенбаумский уезд, перевел город в разряд заштатных.
В 1800 г. здесь был расквартирован лейб-гвардии Гарнизонный батальон, что поло-
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Дворцовый проспект. Фото С. Шмидта. 1998 г. • ' •

жило начало «милитаризации» Ораниенбаума, в котором с этого времени постоянно
располагались воинские части.

С восшествием на престол Александра I, в 1802 г., город вновь стал уездным.
В 1803 г. близ городских ворот, на месте нынешнего Дворца культуры, для Гарнизон-
ного батальона был построен комплекс из четырех казарм, лазарета и других зданий.
Над ним на верхней террасе расположилась усадьба батальонного командира с
большим садом и прудом.

В 1804-1805 гг. Морской госпиталь был коренным образом реконструирован по
проекту, составленному Чарльзом Камероном. Им были заново возведены 12 фли-
гелей для больных. В 1816-1817 гг. на берегу Красного пруда было сооружено летнее
отделение Сухопутного госпиталя с двумя длинными бараками, между которыми
разбили сад. Его центральная аллея до сих пор сохраняется в районе Краснопрудской
улицы.

Самым заметным на Дворцовом проспекте, вслед за городскими воротами, стал
дом Присутственных мест (д. № 63), возведенный еще в середине XVIII в. С 1780-х гг.
здание принадлежало почтовому ведомству, а затем в нем размещались городские
службы и даже тюрьма. В 1816 г. губернскому архитектору Михайлову было прика-
зано сделать проект надстройки здания для помещения Присутственных мест, но это
было произведено лишь к 1824 г., по проекту Д.И. Висконти, использовавшему фасад,
спроектированный В.П. Стасовым. Стасовым также был разработан проект комплек-
са полиции и пожарной части - симметричная композиция с тройной аркой ворот,
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над которой возвышалась колокольня, и двумя боковыми флигелями. Комплекс
возвели к востоку от Присутственных мест, там, где сейчас находится собор Михаила
Архангела.

Одной из первых построек царствования Николая I стали новые городские
ворота. Городу становилось тесно в прежних границах, часть построек по Большой
улице «выдвинулась» за линию старых ворот, и поэтому было решено построить
новые, на границе с дачей Ханыкова. Ворота были возведены в 1826-1829 гг. по
проекту A.M. Горностаева. Это монументальное сооружение в виде триумфальной
арки до сих пор «открывает» историческую часть города.

Важнейшим градоформирующим фактором 1830-1840-х гг. стало строительство
казарм для расквартированных в Ораниенбауме лейб-гвардии Литовского, а затем
сменившего его в 1836 г. Волынского полка. Одновременно возводились новые
здания традиционных для Ораниенбаума военных госпиталей.

В 1834 г. был утвержден новый генеральный план города, касающийся прежде
всего его южной части, где «назначались» новые улицы и кварталы. Они, за исклю-
чением одного, были предназначены для воинских строений. 30 апреля 1838 г.
Николай I утвердил проект нового каменного Сухопутного госпиталя, который
построили в 1838-1840 гг. (ул. Костылева, 15, 17; Александровская ул., 24). По
нашему предположению, автором постройки является А.Е. Штауберт. Симметрич-
ный ансамбль включал главный корпус и три флигеля, два из которых образовывали
с главным зданием П-образную композицию. Во дворе-курдонере был разбит сад.
Южнее располагался двор с хозяйственными постройками и прудом.

В1843 г. был упразднен Морской госпиталь. Его ветхие постройки разобрали, а два
недавно построенных больших корпуса превратили в казармы. Рядом с бывшими двор-
цовыми конюшнями в 1838 г. возвели полковую церковь во имя св. Спиридония Трими-
фунтского, а в 1850-1851 гг. — каменный экзерциргауз (ул. Манежная, 3). Таким об-
разом, воинские комплексы охватили с трех сторон всю нагорную часть города. Для
погребения умерших в госпиталях было устроено военное кладбище с часовней. Оно
находилось в отдалении от города, на границе с землями Мартышкина, в лесу.

Жизнь города первой половины XIX в. нашла отражение в воспоминаниях
В.И. Сафановича: «Ораниенбаум небольшой городок, бывший прежде уездным, а
потом с поступлением его в ведомство великой княгини Елены Павловны и перево-
дом уездных присутственных мест в Петергоф обратившийся в заштатный, состоит
из одной только улицы, с двумя или тремя небольшими переулками к морскому
берегу. Насмешники рассказывали, что когда часовой у заставы чихнет, то другой на
противоположном конце желает ему здравствовать. Несмотря на то, город был очень
оживлен. Кроме уездных властей находился там сперва казенный конский завод с
начальством, а потом Волынский гвардейский полк; состояли медики и другие члены
при морских госпиталях, здесь учрежденных для больных, которым нужен хороший
воздух. Многие морские офицеры выстроили себе в городе и в окрестностях дома и
дачи и часто сюда приезжали; Кронштадт имел частые постоянные сношения с
Ораниенбаумом, куда передавались в его казначейство казенные суммы, а кроме того
и Петергоф, составлявший тогда слободу, вносил все откупные и другие суммы в то
же казначейство. Ораниенбаум таким образом постоянно наполнялся приезжими...
Жившие в городе имели приятные семейства; часто друг у друга собирались или
составляли общие прогулки...»



Ораниенбаум 331

Частная застройка во многом определяла облик Ораниенбаума, особенно его
приморской части, где проходила единственная парадная магистраль города, веду-
щая ко дворцам, — Большой (Дворцовый) проспект. На протяжении первой поло-
вины XIX в. происходила замена скромных деревянных домиков слободы, постро-
енных еще в середине прошлого столетия, более представительными и «единообраз-
ными», что подобало городу при императорской резиденции. Вплоть до 1830-х гг.
город застраивался частными домами в стиле классицизма, в основном деревянны-
ми, одно- и двухэтажными.

Ни одного такого дома в городе не сохранилось - последние разрушены недавно
и о них теперь можно судить только по фотографиям. Образцами этого архитектур-
ного направления были дом Поскочиной (он стоял у входа в дворцовый парк,
бывший адрес: Дворцовый пр., 67), дом «коммерции советника» Синебрюхова
(Дворцовый пр., 20), дом Кисляковой (Владимирская ул., 8/6), скромный дом
чиновницы Чулковой (Петербургская ул., 6). Для Ораниенбаума проектировал и
известный архитектор, уроженец этого города, А.И. Мельников. В конце 1830-х гг.
по его проекту был возведен дом купца Щукина на Дворцовом проспекте — второй
после здания Присутственных мест большой трехэтажный каменный дом. Здание
сохранилось, хотя и пострадало при ремонтах (д. № 55/8).

В 1830-1850-х гг. стилистика возводимых домов начинает делаться более разно-
образной. Как и в Петергофе, возводились здания в стиле английской готики. К ним
относился особняк капитан-лейтенанта Коробки, стоявший рядом с домом Поско-
чиной (Дворцовый пр., 69), а также существующие флигели усадьбы контр-адмирала
Анжу (Еленинская ул., 20, 22).

1849 г. город вновь стал заштатным, в составе Петергофского уезда. В Петергоф
были переведены присутственные места — в их здании теперь разместились город-
ская полиция и пожарная часть. В Петергоф переехал и Сухопутный госпиталь. Его
постройки в Ораниенбауме стали использоваться как казармы.

Градостроительные преобразования второй половины XIX в. во многом были
связаны с прокладкой до Ораниенбаума ветки Балтийской железной дороги, движе-
ние по которой открылось в 1864 г. По проекту Ф.Л. Миллера в 1862-1864 гг. было
возведено здание вокзала. Перед ним сформировалась городская площадь, на ней в
1866-1868 гг. разбили сад, построили эстраду и театр, в котором выступали многие
столичные знаменитости. В саду играла музыка. Летом он превращался в обществен-
ный центр дачного Ораниенбаума.

В 1865-1866 гг. была построена первая городская деревянная церковь св. архи-
стратига Михаила. Архитектура храма была строгой и «официальной», едва ожив-
ленной элементами «английской готики». Крестообразный основной объем был
увенчан восьмигранным барабаном с шатровым завершением, к зданию примыкала
двухъярусная, также завершенная шатром колокольня.

В 1860-1870-х гг. в Ораниенбауме возник ряд общественных заведений, занявших
важное место в градостроительной структуре. Это приходское училище, впоследствии
преобразованное в городскую школу, располагавшееся у Манежного спуска (не сохра-
нилось), детский приют — обширный комплекс по Еленинской ул.,13 (построен в 1872
г. архитектором Р. А. Гедике, дополнен в начале XX в. К.Г. Прейсом), городская боль-
ница на бывшем Шведском дворе (1876-1907 гг., ул. Рубакина, 15, 17, 19). Значитель-
ную роль в формировании застройки города играл дворцовый архитектор Г. А. Прейс.
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С проведением железной дороги существенно возросла роль ораниенбаумской
гавани: трасса дороги (с движением вагонов на конной тяге) вышла на восточную
дамбу Морского канала, отсюда началась перевозка пассажиров и грузов из Крон-
штадта в Петербург. На протяжении 1870-1880-х гг. идет строительство портовых
сооружений. Вдоль «дуги» железной дороги в 1887-1889 гг. был прорыт канал
Пароходного общества, после чего посадка пассажиров на суда стала осуществляться
с пристани у самого вокзала.

В конце XIX в. продолжалось активное освоение части побережья между вокза-
лом и Морским каналом. Здесь начал формироваться портовый комплекс. В его
западной части расположился лесопильный завод, ограниченный «Сидоровым»
каналом. На широкой восточной дамбе этого канала в 1909 г. построили городской
театр с эстрадой взамен сгоревших годом ранее на привокзальной площади. Рядом
находились стоянки для судов и яхт, городские купальни.

В Ораниенбауме, как и в предыдущую эпоху, ведется интенсивное строительство
воинских казарм и военных сооружений. В 1882 г. здесь была учреждена Офицерская
стрелковая школа, которая сменила Учебный пехотный батальон, а в конце 1880-х гг.
в городе был размещен 147-й пехотный Самарский полк. Первоначально они делили
между собой старые казарменные и госпитальные строения, но в 1890-х гг. были
возведены два новых больших комплекса — для Самарского полка (Михайловская
ул., 22; Швейцарская ул., 15, 17, 19/22; полковая церковь разрушена) и для стрел-
ковой школы (несколько корпусов на пересечении Александровской и Владимир-
ской улиц).

В 1895-1896 гг. за ветхостью была разобрана и заново возведена церковь Спи-
ридония Тримифунтского (Иликовский пр., 1). Новый проект для нее составил

Казармы Офицерской школы. С открытки нач. XX в.
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Дом контр-адмирала Анжу на Еленинской ул. Фото 1980-х гг.

военный инженер В.И. Щеглов. Вскоре, в 1898 г., на бывшем военном кладбище
освятили церковь св. Арефы Печерского, построенную взамен обветшавшей часовни.
Здесь, в густом лесу, сложилось некое подобие монастырского скита, который
любили посещать дачники.

Во второй половине XIX — начале XX в. на Дворцовом проспекте, Еленинской и
ряде других улиц возводятся новые каменные, как правило трехэтажные, здания,
аналог «доходных домов» в Петербурге. Важной доминантой общегородского зна-
чения стало здание нового собора св. Михаила Архангела, возведенного на месте
прежнего по проекту петергофского архитектора А.К. Миняева в 1913-1914 гг.

В это же время в городе было выстроено большое количество новых деревянных
домов дачного типа: с прокладкой железной дороги Ораниенбаум стал одним из
самых популярных дачных пригородов Петербурга. Так, в путеводителе А.П. Верлан-
дера о нем сказано: «Возвышенное место положения, близость залива, деревянные
домики красивой сельской архитектуры, каменные дворцовые строения, сады и
палисадники — все это придает Ораниенбауму вид иностранного города и обращает
его в один из крупных центров дачной колонизации. Есть где погулять, есть что
посмотреть, есть где покупаться...»

Стилистика частных домов была самой разнообразной, нередко эклектичной: в
их архитектуре переплетались «русские», «швейцарские», «готические» и другие
элементы. Многие из них спроектировал К.Г. Прейс, сын ораниенбаумского дворцо-
вого архитектора Г.А. Прейса.

В одном из таких домов родился великий композитор современности И.Ф. Стра-
винский, многие здания связаны с именами людей, оставивших заметный след в
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истории нашего отечества. Эти постройки составляли архитектурную «ткань» горо-
да, сейчас почти полностью утраченную. Редкие сохранившиеся здания в большин-
стве своем доживают последние дни.

В 1950-х гг. в городе развернулось жилое и промышленное строительство, при-
ведшее к сносу огромного количества исторических зданий. Второй этап массовых
разрушений наступил на рубеже 1970-1980-х гг., после того как был утвержден
генеральный план развития пригородов на южном побережье Финского залива.
Согласно этому плану Ломоносов должен был превратиться в «социалистический»
город с новой градостроительной концепцией и многоэтажной застройкой, стать
«первым звеном морской панорамы Ленинграда». Исторические здания (кроме
нескольких, связанных в первую очередь с революционными событиями) не были
своевременно поставлены под государственную охрану. Это позволило в новом
генеральном плане практически игнорировать историко-культурный потенциал го-
рода.

Историческая застройка разрушалась не только в связи с реализацией замыслов
градостроителей. Здания, ветшавшие из-за отсутствия должного ухода в условиях
общей бесхозяйственности, как правило, расселялись и в скором времени разбира-
лись или сгорали. Иногда жильцы удивительным образом оказывались на улице с
вещами еще до начала пожара, как это было с дачей Дудиной. Совершенно не
поддается объяснению снос двух капитальных каменных домов XIX в. по Ленин-
градской (Петербургской) улице, из-за чего «распался» ансамбль Привокзальной
площади. И сегодня не только деревянные, но и многие каменные здания, постро-
енные в конце XIX - начале XX в., расселенные и заброшенные, разрушаются на
наших глазах.

Свой исторический характер пока в основном сохраняют лишь Дворцовый про-
спект и Еленинская улица, отчасти — Михайловская. Но они его утратят в скором
времени, если местные власти не примут срочных мер по спасению исторических
зданий.

Троицкая слобода — обособленное поселение, жителями которого были служащие
ораниенбаумского дворцового имения. Расположено оно в западной части Ораниен-
баума, против «верхнего» оранжерейного двора. Дворцовой по своему статусу Тро-
ицкая слобода была вплоть до второй половины XIX в. Здесь находилось городское
Троицкое кладбище.

Слобода начала формироваться во второй половине 1750-х гг., на землях бывших
дач Голицыных, «Чернышевской» и «волковой», в то время фактически находивших-
ся в распоряжении ораниенбаумской Домовой конторы. В 1756 г. здесь начинается
строительство церкви св. Троицы, которая была освящена 21 июня 1757 года.
Одновременно сюда было перенесено местное кладбище, ранее расположенное у
самой западной границы меншиковского имения, против павильона Катальной
горы, к северу от дороги. Известно, что в начале XIX в. при строительстве казарм
здесь были найдены кости и остатки гробов.

Жилая слобода начала формироваться на рубеже 1750-1760-х гг., с устройством
сада Собственной дачи и ее оранжерейного комплекса. В 1784 г. здесь проживал
управляющий Снетков, живописных дел мастер Раевский, садовник Гетте, другие
«служители».

Детально слобода показана на планах Сент-Илера. Ее планировка состоит из двух
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улиц — приморской дороги и параллельной ей, будущей Кладбищенской, улицы. Их
пересекает переулок, который переходит в аллею, ведущую к церкви — небольшой
деревянной увенчанной шпилем постройке с отдельно стоящей открытой звонницей.
Рядом, к северу от церкви, кладбище. Застройка включает две сравнительно большие
усадьбы с элементами регулярной планировки (одна даже с беседкой) и несколько
скромных домиков.

В 1821-1822 гг. в Троицкой слободе по проекту В.П. Стасова было возведено два
казарменных комплекса. Один из них предназначался для 6-й гвардейской инвалид-
ной роты, состоявшей из ветеранов войн с Наполеоном, которая несла охрану
дворцов и парков. Второй — для садовых учеников и мастеровых, обслуживавших
хозяйство имения. Эти комплексы сформировали фасад слободы со стороны шоссе.
Четкий ритм, стилевое и масштабное единство сделали строгий и однообразный ряд
этих зданий достойным дополнением к ансамблю Верхнего парка. Их объединяло
продуманное композиционное решение: на одной оси с павильоном располагалась
Александровская оранжерея, за ней, по другую сторону дороги — казармы 6-й роты,
центральный офицерский дом которых был оформлен пилястровым портиком,
углубленным в нишу (излюбленный прием В.П. Стасова). Западнее, вдоль шоссе,
стояли дома садовых учеников. Ансамбль сохранился до нашего времени, утратив
лишь архитектурные детали.

Троицкая церковь. Гравюра 1840-х гг.
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Казармы в Троицкой слободе. Фото С. Шмидта. 1998 г.

В 1861 г. в слободе у кладбища была построена и открыта женская богадельня.
Впоследствии это одноэтажное деревянное здание было надстроено, причем главный
фасад, до этого ориентированный на кладбище, переместился на южный торец,
замкнув перспективу переулка. Здание сохранилось, но утратило архитектурную
отделку фасадов (ул. Оранжерейная, 18).

В 1903 г. у входа на кладбище, рядом с богадельней, была построена новая
каменная Троицкая церковь (ул. Оранжерейная, 19). Автор — архитектор И.П. Гор-
ленский - применил редкую для православных храмов базиликальную схему, в
данном случае вызванную необходимостью максимально увеличить объем и одно-
временно снизить стоимость постройки. Вероятно, по последней причине при воз-
ведении церкви были допущены отклонения от проекта. В частности, значительно
уменьшили высоту шатра колокольни, что исказило замысел автора.

В конце 1920-х гг. деревянная Троицкая церковь, до того сохранявшаяся в глубине
кладбища, была снесена. В настоящее время деревянные дома по Кладбищенской улице
разрушаются. Расселен и фактически остался без охраны уникальный комплекс ста-
совских казарм. Однако в целом селение пока сохраняет свой исторический облик.
являясь традиционным «преддверием» панорамы, открывающейся от Катальной горы
в сторону залива. На утопающем в зелени Троицком кладбище много старинных над-
гробий, уцелели каменная церковь и богадельня. Рядом — «Малая Пискаревка», ме-
сто захоронения солдат и жителей города, погибших в годы блокады.



ОТ ОРАНИЕНБАУМА
ДО ГОСПИТАЛЬНОЙ ДАЧИ

Имение «Андреевское» было образовано в 1820 г. из трех дач,
существовавших здесь с петровского времени. Первая из них, восточная, отделенная
от ораниенбаумской Собственной дачи Ямбургской дорогой, в 1711 г. была пожало-
вана ближайшему доверенному лицу А. Д. Меншикова, его секретарю Алексею Яков-
левичу Волкову, который построил здесь небольшую усадьбу. Около 1756 г. наслед-
ники Волкова «уступили» дачу Ораниенбаумской конторе, после чего на этой тер-
ритории была заложена Троицкая церковь и основано одноименное, доныне суще-
ствующее кладбище. В 1759 г. на даче устроили скотный двор, который впоследствии
использовался для содержания казенного «голландского» и «немецкого» скота, а
также птичник. В «Ведомости» 1769 г. упоминается и выгон для ослов. Это заставляет
вспомнить о мечтах великого князя Петра Федоровича выстроить близ Ораниенба-
ума увеселительный дом в виде капуцинского монастыря и снабдить своих прибли-
женных ослами в качестве средства передвижения. Не были ли эти планы частично
реализованы?

В 1760 г. дача была отведена великим князем ораниенбаумскому «камер-интен-
данту» С. Карновичу. В дополнение к имевшимся заведениям здесь устроили кирпич-
ный завод. После переворота 1762 г. дача перешла к новому управляющему генерал-
майору И.И. Ферстеру на правах «служебной». Одновременно на даче располагались
дворцовые огороды, а покосы сдавались в аренду.

Вторая дача в 1711 г. принадлежала комиссару Федору Акимовичу Синявину, но в
1719 г. уже числилась за его братом Ульяном Акимовичем, в качестве главы Канце-
лярии от строений внесшим огромный вклад в строительство Петербурга. Эта дача
со скромной усадьбой на протяжении XVIII в. именовалась не только «синявинской»,
но и «ржевской». Можно предположить, что к представителю фамилии Ржевских
дача попала путем обмена: в середине 1720-х гг. одно из принадлежавших Ржевским
«мест» в районе современной Знаменки перешло во владения У. Синявина (отметим,
что сосед Меншикова по Ораниенбауму Г.П. Чернышев был женат на Е.И. Ржевской,
дочери знаменитой «князь-игуменьи»). В 1745 г. дача уже находилась в ведении
Петергофской конторы, причем все постройки на ней были полуразрушенными.

Последняя, западная дача в 1719 г. принадлежала Петру Павловичу Шафирову.
В 1723 г. после постигшей его опалы, дача с имевшейся здесь усадьбой была
пожалована Василию Лукичу Долгорукову (оба этих владельца также имели дачи в
районе нынешних Сергиевки и Мордвиновки). По-видимому, около 1725 г. имение
было приобретено А.Д. Меншиковым для сестры своей супруги, обер-гофмейстери-
ны Варвары Арсенъевой, пользовавшейся немалым авторитетом в доме «светлейше-
го». Дача Арсеньевой была конфискована вместе с Ораниенбаумом в 1727 г. Согласно
составленной при этом описи, на ней находились «хоромы» на каменном фундамен-
те, увенчанные бельведером. В числе служебных построек была мучная мельница.
В 1745 г. никаких построек на даче уже не существовало.

В 1750-х гг. на двух западных дачах размещались лагеря голштинских войск
великого князя Петра Федоровича, проводились маневры. Позже, в царствование
Екатерины II, здесь был устроен «английский» кирпичный завод.
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Дача Максимова. Фото С. Шмидта. 1998 г.

В 1820 г. все вышеописанные дачи были пожалованы Александром I ораниенба-
умскому управляющему с 1798 по 1823 г., коллежскому советнику Андрею Василь-
евичу Яковлеву в знак благодарности за «тщательное исполнение возложенной
должности» — император очень дорожил подаренным отцом имением, благоустрой-
ству и сбережению которого Яковлев в немалой степени способствовал. Новое
владение получило название «Андреевское». Потомкам Яковлева оно принадлежало
до 1887 г.

Скромная усадьба генерал-майора Яковлева — дом с небольшим регулярным, по-
видимому фруктовым, садом — располагалась на нижней террасе, у самой дороги.
Восточнее находились группа служебных строений и парники.

В 1887 г. имение перешло в руки некоего Русанова, а затем — купца Максимова.
В этот период был создан дошедший до нашего времени усадебный ансамбль с
обширным деревянным домом (год его постройки — 1892-й - обозначен на навесе
над главным входом). Также были сооружены оранжереи и подсобные строения.
Вокруг дома и на склоне террасы разбили парк, в ложе близлежащего оврага
построили гранитную плотину-водоспуск, с помощью которой был создан пруд.
Пейзажной дорогой ансамбль был «подключен» к Английской дороге ораниенбаум-
ского Верхнего парка. К морю и вглубь леса проложили прямые «перспективные»
аллеи.

Сейчас в усадьбе (Краснофлотское шоссе, 16, 16/1) расположен Дом ребенка.
Фасады и интерьеры главного здания во многом сохранили историческую архитек-
туру. Оранжерея переоборудована под жилые помещения. Парк запущен, плотина
полуразрушена, вода из пруда ушла. Уцелел лесной массив в южной части дачи.
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Дача В. Шитта. Фото С. Шмидта. 1998 г.

Примыкающая к Андреевскому с запада дача Шитта образовалась в 1887 г., после
того как, продав Рощинское фамилии Зубовых, его бывший владелец В.М. Дондуков-
Корсаков оставил за собой прилегающую к восточной границе небольшую часть
имения. На участке к тому времени существовал дачный дом с подсобными построй-
ками и небольшим скотным двором.

Эта усадьба сохранила за собой историческое название прежней дачи. Затем она
принадлежала шталмейстеру князю Льву Ивановичу Дондукову-Изъединову. Как
пишет в своих воспоминаниях граф Г.Г. фон Карлов, «...рядом с владением Макси-
мова была „Рощинская", загородная дача князя Дондукова-Изъединова, которая к
моему времени (1900-е гг. — С.Г.) часто сдавалась внаем или в аренду. Строения
владения располагались прямо на вершине склона, который тянется вдоль Финского
залива. К шоссе от домов спускаются красивые сады и луга, в то время как между
шоссе и берегом простираются широкие луга с отдельно стоящими группами дере-
вьев, что создает великолепный вид на море и лежащий вдали Кронштадт...»

Около 1910 г. имение перешло в руки коммерции советника, виноторговца
Вильгельма Шитта и до сих пор среди местного населения именуется «Шитовой
дачей».

Двухэтажное деревянное здание дачи издали открывается с шоссе и доминирует
над окружающей местностью. Фасады с дощатой обшивкой сегодня почти не имеют
архитектурных элементов: практически все детали, за исключением поддерживаю-
щих карнизы кронштейнов, были утрачены во время ремонтов. Однако выдержан-
ные пропорции и усложненная композиция главного объема, с парными ризалитами
на северном и южном фасадах, свидетельствуют о том, что перед нами архитектурное
произведение, созданное в последней трети XIX в. Рядом с этим зданием распола-
гается каменный одноэтажный флигель, служивший, по-видимому, кухней. От глав-
ного дома вглубь территории ведет дорога, по сторонам которой расположены
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постройки, в основном позднейшего происхождения. От шоссе через ложе оврага к
усадьбе подводит другая, плавно изогнутая дорога. На склонах террасы и перед
домом разбит пейзажный сад. В овраге — два небольших пруда.

В настоящее время дом расселен и, если не принять мер по его спасению, погибнет.

Следующим к западу расположено Рощинское, или «Отрада», имение из трех
петровских «мест», первыми владельцами которого были один из главных сподвиж-
ников Петра I граф Гаврила Иванович Головкин, государственный канцлер, президент
Коллегии иностранных дел и член Верховного тайного совета, с сыном Иваном.
Головкин возвел здесь каменный дом, устроил усадьбу с прудом, скотным двором и
другими хозяйственными заведениями. На этой даче его нередко навещал сосед -
А.Д. Меншиков, который, в частности, 1 июля 1716 г. «гулял по мызе с час», а в
последний раз посетил усадьбу незадолго до своего падения, 31 августа 1727 г.

В 1745 г., когда усадьбой владела вдова канцлера Д.М. Головкина, кроме комп-
лекса господского дома о девяти покоях (с «поварней», людскими, баней и т. д.) в
имении существовало обширное хозяйство. Здесь был скотный двор, 7 десятин
пашни, рига, гумно и «лавочка» у дороги. В состав имения входила расположенная
в его южной части деревня Венки из трех дворов.

На рубеже XVIII-XIX вв. дача перешла в руки гвардии поручика Корсакова.
В 1820-1830-х гг. ею владел полковник князь Никита Иванович Дондуков-Корсаков.
а затем княгиня Марья Никитична Дондукова-Корсакова, жена вице-президента
Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова. Эти владельцы произвели в усадьбе
значительные преобразования: перестроили старый головкинский дворец, возвели
новые здания и комплексы, разбили сады.

Главный дом, или Белая дача, возвышается на краю террасы (ул. Токарева, 2). По

Рощинское. Дача Зубовых «Отрада». С открытки нач. XX в.
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свидетельству Г.Г. фон Карлова, усадьба была «целиком окружена могучими гигант-
скими елями, которые также спускались и к морю. Дом был белого цвета, в стиле
ампир или бидермейер, очень уютный...»

Судя по всему, петровский дворец Г.И. Головкина был перестроен в 1830-х гг. —
об этом говорит его стиль «неогрек», характерный для тех лет. Северный фасад
оформлен пилястрами, в центральной части — барельефная вставка с орнаменталь-
ной композицией из балясин, соединенных гирляндами, с пальметтой посредине. От
разрушенных балконов сохранились только чугунные кронштейны. Южный фасад
имеет два ризалита; до революции их соединял балкон. Еще в послевоенное время
сохранялись аттики и венчавший здание бельведер. В настоящее время дом стоит без
крыши и разрушается. Практически утрачена существовавшая до недавнего времени
историческая отделка зала на первом этаже. Композиция здания искажена пристрой-
кой, сделанной к его восточному торцу в 1960-х гг.

В 1830-1840-х гг., с перестройкой главного дома, усадьба была окружена пейзаж-
ным парком. Ныне он совершенно запущен. На островке одного из двух его прудов
похоронены любимые собаки владельцев (имена собак высечены на большом валуне).

Ансамбль усадьбы в XIX в. развивался в западном от господского дома направ-
лении. Рядом с последним находится одноэтажный с мезонином флигель в стиле
«английской готики», служивший, по-видимому, кухней. Далее, в окружении фрук-
тового сада, располагались оранжереи и ферма (последняя перестроена и превращена
в гараж). К востоку от главного ансамбля возник второй фруктовый сад (после чего
крутой склон террасы, на котором он разместился, стал именоваться Яблоновой
горой).

До недавнего времени существовала замечательная Швейцарская дача на склоне
оврага у западной границы имения. Возведенная на рубеже 1840-1850-х гг., она была
одним из последних сохранявшихся образцов сооружений в «швейцарском» стиле,
характерном для эпохи царствования Николая I. Дачу окружал миниатюрный пей-
зажный сад; в начале XX в. рядом с ней с помощью плотины устроили небольшой
пруд, соорудили каменный ледник. Здание было расселено и разрушено в начале
1990-х гг.

Еще один дом, известный по документам как «нижняя», или «каменная», дача,
находится у Краснофлотского шоссе (д. № 39). Он возведен в технике смешанной
валунно-кирпичной кладки, когда-то достаточно распространенной в окрестностях
Петербурга.

От господского дома к морю идет липовая аллея. В береговой части имения
преобладали зеленые открытые пространства — на западе огороды с небольшой
усадьбой арендовавших их крестьян (деревянный дом огородников сохранился до
настоящего времени), на востоке простирались луга с отдельными группами деревь-
ев. Кроме того, на берегу находился устроенный в начале XIX в. пост пограничной
таможенной стражи с пристанью (он располагался здесь вплоть до 1910-х гг.).

Южную часть имения составлял лесной массив, прорезанный дорогой, которая
шла до деревни Венки (Латики), расположенной на краю высокого «пениковского»
уступа. Здесь была устроена беседка, из которой открывались широкие морские
панорамы. Любоваться ими специально приезжали из Петергофа и Ораниенбаума.

В 1887 г. В.М. Дондуков-Корсаков продал имение тайному советнику, графу
Платону Александровичу Зубову. Имение сменило название — оно стало называться
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Белая дача (дом Г.И. Головкина). Фото С. Шмидта. 1998 г.

«Швейцарская» дача и дома-Кронштадтской колонии. Фото 1990-х гг.
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«Отрадой». После смерти П.А. Зубова владелицей стала его вдова, графиня Вера
Сергеевна, урожденная Плаутина, мать известного историка искусств В.П. Зубова, а
также несколько других наследников.

В последней трети XIX в. у самой границы с соседним Андреевским был возведен
еще один небольшой дачный комплекс с парком, который после продажи имения
остался в руках В.М. Дондукова-Корсакова.

В 1830-х гг. в Рощинском снимала дачу семья поэта А.Н. Майкова. Вероятно,
именно пейзажи этих мест навеяли ему следующие строки:

...На главах смоляного бора,
Внизу лежащего венцом,
Восток пурпуровым ковром
Зажгла стыдливая Аврора;
И, с блеском алым на водах.
Между рядами черных елей,
Залив почиет в берегах,
Как спит младенец в колыбели...

Ансамбль сильно пострадал вследствие возведения в его южной части типовых
построек: зданий ПТУ и многоэтажных жилых домов. Вдоль западной границы
имения — ряд жилых домов 1950-х гг. Однако в целом ядро усадьбы сохранило свои
исторические качества и может быть восстановлено.

Участок, на котором расположена граничащая с Рощинским («Отрадой») Крон-
штадтская колония, был выделен из имения Зотовых в середине XVIII в. В последней
четверти этого столетия он принадлежал фамилии Соловцовых — сначала майору,
а затем унтер-лейтенанту, очевидно, сыну предыдущего. В конце этого столетия дача
перешла в руки ораниенбаумского уездного казначея А.И. Ключинского.

Сохранившиеся планы свидетельствуют, что существовавшая здесь усадьба, кото-
рая в 1740-х гг. принадлежала «недорослю» И. Зотову, а затем Соловцовым, нахо-
дилась в западной части участка. От нее вглубь территории вела «перспективная»
дорога — нынешняя Школьная улица. В 1719 г. здесь существовал усадебный дом —
деревянные «хоромы» с четырьмя комнатами и сенями. К 1745 г. он стоял «без
окончим и печей», но, по-видимому, сохранялся еще в 1808 г. Опись этого года
отмечает «дом для приезда помещика старый», обшитый тесом, с пятью «покоями».

А.И. Ключинский был весьма предприимчивым человеком. Большой фруктовый
сад под склоном террасы он сдал в аренду и устроил на даче кирпичный завод,
заключив контракт на поставку кирпича в Кронштадт. Печи и сушильные сараи
располагались в восточной части дачи, у границы с Рощинским. Для переправки
кирпича на Котлин была сооружена пристань, долгие годы потом именовавшаяся
Ключинской. Однако результат этих предприятий был плачевным: на владельце
оказался казенный начет почти в 37 тысяч рублей. 2 мая 1808 г. его дача была
конфискована. Указом Александра I от 9 декабря этого года ее передали Морскому
департаменту «для разных по оному заведений».

Продолжение эксплуатации кирпичного завода было признано нецелесообраз-
ным: по вырубке собственного леса дрова пришлось бы покупать. На даче было
решено устроить кладбище для погребения умерших «кронштадтских служите-
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лей» - солдат и матросов кронштадтского гарнизона. Для этого значительный
участок в приморской части, у пристани, обнесли забором, рядом со старым рыба-
чьим домом построили караульню.

В августе 1809 г. в Ораниенбаум прибыли 18 немецких семей, разоренных в
результате военных действий 1807 г. Они были выходцами из бывшей прусской
Польши - местечка Иновлодза на р. Пилице (близ современного города Томашува-
Мазовецки). В соответствии с указом Александра I от 1 октября 1809 г. вся терри-
тория бывшей дачи Ключинского к югу от нынешнего Краснофлотского шоссе была
передана морским ведомством для поселения колонистов. В 1810 г. здесь обоснова-
лось 7 немецких семей.

Дома для колонистов строились на выдаваемые правительством субсидии, по
«образцовым» проектам, утвержденным императором. Сохранился (в копии) чертеж
фасада такого дома для Кронштадтской колонии. Сравнение его с проектом колонист-
ских домов, разработанным А.Н. Воронихиным для Стрельны, показывает, что в
данном случае этот проект был использован почти без перемен. Каждый двор
включал жилой дом и комплекс служб. Дом, скромный по архитектуре, на три «оси»,
имел крутую полувальмовую кровлю, что позволило создать мансардный этаж,
отмеченный большим полуциркульным окном на главном фасаде. В целом облик
дома был типично «западным», совершенно не напоминающим русскую избу.

Колонисты занимались не только земледелием: нередко их дома сдавались внаем
на лето. В 1834 г. дом колониста Краубнера был нанят для владелицы ораниенба-
умского дворца великой княгини Елены Павловны, в связи с чем был приведен

Дом XIX в. в Кронштадтской колонии. Фото С. Шмидта. 1998 г.
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правлением в «наилучший вид». В нем даже устроили ванную. С течением времени
начали строиться специальные дома для приема дачников.

Некоторые из колонистских домов, измененные ремонтами, существуют и теперь.
Исторический облик сохранил лишь дом № 24. В нем присутствуют черты «ворони-
хинской» архитектуры: мансардный этаж и большое полуциркульное окно на север-
ном фасаде.

Располагавшиеся в приморской части дачи кладбища - православное и еврей-
ское - с середины XIX в. находились в ведении Кронштадтского военного госпиталя.
Его летнее отделение размещалось неподалеку, на Госпитальной даче.

В 1886 г. восточная часть территории перешла в ведение Стрелковой школы,
которая устроила здесь стрельбище. Мишени располагались на оконечности выне-
сенной в море дамбы. Были возведены казарменный комплекс, различные служеб-
ные постройки, сигнальная мачта. До сих пор эта территория принадлежит военным.

В 1930 г. на землях бывшей Кронштадтской колонии был образован колхоз
«Кронколония». В годы войны немцы-колхозники были депортированы; лишь
некоторые из них впоследствии вернулись в родные места.

Местный ландшафт до сих пор сохраняет свои исторические черты. К югу от
селения расстилаются пространства полей, замкнутые темной стеной леса. Существу-
ет и зеленый массив за нижней дорогой, протянувшийся до самого берега залива и
скрывающий расположенные в нем постройки.

Усадьба «Дубки» до недавнего времени сохраняла (хотя и с рядом потерь) свое
центральное ядро — архитектурный ансамбль второй половины XIX в., парк, ланд-
шафтное окружение. Уникальная дубовая роща на берегу залива, благодаря которой
имение получило свое название, не имеет аналогов на всей Петергофской дороге.

В начале 1710-х гг. 4 «места» в этом районе получил Никита Моисеевич Зотов,
первый учитель Петра, впоследствии начальник его походной канцелярии, государ-
ственный фискал и одновременно — «князь-папа» знаменитого «всешутейного со-
бора». После смерти Н.М. Зотова усадьба перешла к его сыну, генерал-ревизору
Сената, ревельскому коменданту Василию Никитичу Зотову. В 1719 г. здесь существо-
вало три особых «двора», каждый из которых включал усадебный дом с необходи-
мыми хозяйственными постройками и службами (вероятно, они предназначались
для трех сыновей Никиты Моисеевича — Василия, Ивана, переводчика с француз-
ского, и Конона, морского агента Петра I во Франции, впоследствии контр-адмирала
и генерал-экипажмейстера). Такую же структуру имение сохраняло и в 1745 г., когда
оно принадлежало внуку Василия Никитича, «недорослю» Ивану Никитичу и вдове
Конона Никитича Зотова, Марье Прокофьевне.

Между 1745 и 1747 гг. к имению было присоединено еще одно «место», соседнее
с запада. Первоначально оно принадлежало ближнему боярину, князю Борису Ива-
новичу Прозоровскому, сыну астраханского воеводы, погибшего во время разинско-
го мятежа. В 1719 г. по именному указу участок был пожалован Григорию Григорьевичу
Скорнякову-Писареву, одному из сподвижников Петра I, успешно действовавшему в
самых различных областях: он был замечательным артиллеристом, производил
гидрографические изыскания, строил Ладожский канал, занимался педагогической
деятельностью и политическим сыском!

В 1721 г. на даче Скорнякова-Писарева существовал господский дом с тремя
«светлицами» и «чердаком» — мансардой или бельведером, а также ряд хозяйствен-
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ных построек и крестьянский двор. В 1727 г. владелец имения стараниями А.Д. Мен-
шикова был отправлен в ссылку, и оно было отдано адмиралу П.И. Сиверсу. После
возвращения Г.Г. Скорнякова-Писарева из ссылки, в 1743 г. в числе другого имуще-
ства ему была возвращена и дача на Петергофской дороге. Как свидетельствует опись
1745 г., к этому времени господский дом был расширен и включал шесть комнат.

К 1747 г. дача вошла в состав имения Зотовых. На плане этого года показано
4 «двора», попарно расположенные по сторонам большого пруда. Два восточных, в
том числе «конный» (на территории нынешней Кронштадтской колонии), принад-
лежали И.Н. Зотову. М.П. Зотова владела крайним западным двором (бывшим
Скорнякова-Писарева) и другим, расположенным ближе к пруду.

В 1746 г. на Марью Прокофьевну Зотову поступил донос в том, что, родив по
смерти мужа мертвую дочь, она заменила ее подложным мальчиком с целью лишить
своих падчериц наследства. Разбирательство по этому нашумевшему делу тянулось
почти 10 лет. В 1755 г. Зотова была приговорена к наказанию плетьми и сослана i
Сибирь. Имение перешло к Вере Кононовне Мещерской, очевидно, одной из выше-
упомянутых падчериц.

Существовавшая здесь мыза называлась Даринберг. В конце концов она осталась
за княгиней Верой Кононовной. Эта на рубеже XVIII-XIX вв. единственная в имении
усадьба располагалась к западу от ныне существующих прудов. От нее ведет свое
начало ансамбль «Дубков»: здесь находилась входившая в его состав «Малая дача».

В середине XIX в. от имения отделилась его восточная часть — будущая Кронш-
тадтская колония. Оставшаяся дача в самом начале XIX в. от князя Мещерского
перешла в руки купца Ф.Л. Леонтьева, а около 1810 г. стала принадлежать видному
государственному и военному деятелю александровского царствования адмиралу
П.В. Чигагову. Вероятно, именно в этот период при усадьбе был разбит пейзажный
сад, впервые показанный на плане 1817 г. к востоку от нее.

В 1813 г. П.В. Чичагов, подорвавший в глазах общества репутацию тем, что дал
возможность Наполеону обмануть себя на Березине и спасти от разгрома остатки
французской армии, уехал за границу и в Россию больше не вернулся. Дача числилась
за ним еще в 1824 г. Затем она перешла в руки купца П.А. Жадимировского и его
наследников. Со второй половины XIX в. в документах появляется название имения
«Дубки».

В период Крымской войны, в 1855 г., в береговой части имения возвели «Клю-
чинскую» батарею. Рядом построили бараки для рабочих, сооружавших ряжевую
преграду, которая в этом месте примыкала к берегу. Впоследствии эти бараки
использовались в качестве летнего отделения Кронштадтского госпиталя.

В 1877 г. владельцем Дубков стал В.А. Ратьков-Рожнов, крупный торговец лесом,
золотопромышленник, в 1893-1898 гг. — городской голова Петербурга. Вскоре
после приобретения в усадьбе развернулись большие строительные работы. К вос-
току от пруда был возведен новый усадебный комплекс «Главная дача», окруженный
пейзажным садом.

Граф Г.Г. фон Карлов оставил нам следующее описание усадьбы 1910-х гг.: «За
колонией следовало имение дяди Яши Ратькова (сына В.А. Ратькова-Рожнова.-
С.Г.) „Дубки". Парк, который южнее переходил в небольшой еловый лес, был
прекрасно расположен и имел два дома, видневшиеся с шоссе. В большом доме,
выглядевшем несколько неуклюжим и мрачным, проживала... мать дяди Яши...
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«Дубки». Главная дача. Фото 1920-х гг.

Меньший дом, в котором жили дядя Яша и тетя Марианна, был очень приветливым,
в нем была внизу большая светлая комната... Снаружи он был немного похож на
английскую колониальную дачу, окрашенную в светло-коричневый цвет... Цветник
и службы были позади от дома...»

«Главная дача» производила внушительное впечатление. Главный, западный кор-
пус с композиционно подчиненным ему восточным соединяла одноэтажная галерея,
над которой возвышался мансардный этаж со сложными по рисунку люкарнами.
К северному фасаду галереи примыкала застекленная веранда. Одноэтажный восточ-
ный корпус завершался высоким щипцом с богатым резным декором. В целом в
архитектуре дачи можно было отметить сильное влияние мотивов «английской
готики». Перед главным фасадом был устроен фонтан.

Дача была построена архитектором М.Ф. Петерсоном, вероятно, на рубеже 1870-
1880-х гг. В своих «Записках» Л.Н. Бенуа, говоря о работах, произведенных им в
Дубках в 1884 г., указывает: «...надстроили второй этаж над флигелем большой дачи,
возведенной раньше моим двоюродным братом Мишей Петерсоном». Флигель,
надстроенный Л.Н. Бенуа, — западный, примыкавший к главному корпусу.

Архитектурный облик дома был искажен в ходе капитального ремонта 1962-1964 гг.
При этом надстроили этаж над бывшей галереей, понизили высоту кровли над восточ-
ным корпусом, уничтожили большую часть архитектурных деталей главного фасада.

К западу от этого здания до недавнего времени существовала открытая веранда
(«беседка»). Она имела значительное стилистическое сходство с Главной дачей, что
позволяет в отношении ее также предположить авторство М.Ф. Петерсона. По всей
видимости, это сооружение служило летним залом Дубков, где могли происходить
званые обеды, танцевальные вечера, театральные представления. Среди художе-
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ственных элементов отделки интерьера веранды особое внимание привлекали вели-
колепные резные консоли, поддерживающие потолок. В южной части находилось
несколько подсобных помещений.

В начале 1990-х гг. Главная дача и веранда были приватизированы, причем без
всяких условий по их сбережению для нового владельца. В 1996-1997 гг. они были
варварски разрушены.

Старый дом Мещерских — «Малую дачу» — капитально перестроили или возвели
заново в конце XIX в. Здание имело сложную, построенную на игре объемов
композицию. Его «устремленность вверх» подчеркивали высокие кровли с вытяну-
тыми дымовыми трубами. В архитектурной обработке преобладал мотив «ложного
фахверка». В целом дом представлял собой образец «стильного» загородного особ-
няка. Он сгорел в 1982 г. — частично сохранился лишь каменный цокольный этаж.

Оба дачных комплекса охватывал пейзажный парк. Его зеленый массив был
прорезан многочисленными дорожками; в восточной части, на краю террасы, обра-
зующей здесь острый «мыс», находилась беседка. Отсюда открывались прекрасные
виды на побережье залива.

Парк во многом утратил свою планировку и отдельные элементы: исчезли его
дорожки, пруд на нижней террасе, вышеописанная беседка. Однако он сохранился
в целом, с опоясывающей его дуговой дорогой, цепочкой «верхних» прудов, прекрас-
ными старыми деревьями. Особенно красивы стройные ели на газоне нижней
террасы.

В усадьбе существует несколько аллей и дорог, одна из которых с юга по дуге
огибает место бывшей Главной дачи, образуя перед ним открытый луг. С юга к дороге
примыкала ферма — важный композиционный акцент ансамбля. Западнее распола-
гался комплекс служебных построек усадьбы. В 1884 г. по проектам Л.Н. Бенуа здесь
построили баню в «русском» стиле и оранжереи. Сохранился небольшой дом садов-
ника, судя по стилю, также построенный Л.Н. Бенуа (ул. Черникова, 24). Еще два
здания, утратившие свою архитектурную отделку, предположительно являются вто-
рым садовническим домом (из состава западных оранжерей) и вышеупомянутой
баней (ул. Черникова, 7, 20).

В 1888 г. к Дубкам была присоединена мыза Нагорная, лежащая на «пеников-
ском» уступе. Рядом возвели несколько дач, очевидно, предназначенных для сдачи
внаем.

В 1912 г. В.А. Ратьков-Рожнов скончался, и имение перешло к его сыну Якову
Владимировичу, действительному статскому советнику, гофмаршалу, директору прав-
ления пароходного общества «Самолет». Со своей супругой Марианной Федоровной
Мансуровой он владел Дубками до 1917 г. (М.Ф. Мансурова, урожденная Вонлярляр-
ская, была сестрой Н.Ф. Карловой, супруги одного из владельцев ораниенбаумского
имения, герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого).

Последней капитальной постройкой имения стала возведенная в 1914-1915 гг. по
проекту Н.Е. Лансере церковь Ильи Пророка. Ее прототипом стали клетские церкви
Севера, увлечение архитектурой которого переживало русское общество в этот
период. Стройное, многоярусное, но сохранившее «парковый» масштаб здание с
небольшой открытой звонницей было поставлено у места пересечения нескольких
дорог в восточной части усадьбы. Перестроенное здание было снесено на рубеже
1970-1980-х гг.
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Церковь в Дубках. Фото 1910-х гг.

Дубовая роща. Фото 1990 г.
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Между железной дорогой и берегом залива расположена знаменитая дубовая
роща. Легенды связывают ее с именами Петра Великого и А.Д. Меншикова. Солид-
ный возраст, эстетическая и природная ценность рощи несомненны. Разбросанные
на зеленом лугу могучие деревья, за которыми виднеется море, представляют неза-
бываемое зрелище.

Сегодня роща находится в бедственном положении: изменившийся уровень грун-
товых вод приводит к усыханию деревьев. Пострадал и лесной массив в южной части
имения: в 1970-х гг. здесь был построен комплекс НИИ болезней птиц.

Граничившее с Дубками Нагорное отличалось от других имений на Петергофской
дороге тем, что его усадьба была расположена не на приморском литориновом
уступе, а в глубине территории, на краю высокого «пениковского» плато, у дороги,
соединявшей Ораниенбаум с деревней Верхняя Бронная.

В первой половине XVIII в. дача входила в состав большого имения князей
Голицыных, включавшего в себя 3 стандартных приморских «места». До 1722 г. она
принадлежала одному из представителей старой московской знати, «комнатному»
Ивану Алексеевичу Голицыну и его сыновьям, Федору и Алексею (жена И.А. Голи-
цына Анастасия Петровна (урожденная Прозоровская) была статс-дамой и известна
как «князь-игуменья всешутейшего собора»), В 1715 г. в имении были устроены
кирпичные заводы Рижской губернии — очевидно, именно поэтому в петровское
время у Голицыных здесь не было усадьбы, а лишь 2 двора крестьян-переведенцев
и рига.

В 1722 г. И.А. Голицын умер, и дача, разделенная пополам, перешла в руки его
сыновей. Восточной частью по крайней мере до середины 1740-х гг. владел генерал-
майор, князь Федор Иванович.

В 1765-1767 гг. сын Федора Ивановича генерал-майор И.Ф. Голицын давал
объявления о продаже своей дачи, что, по-видимому, и состоялось. В 1780-х гг.
имение принадлежало княгине Е.К. Путятиной, а затем ее наследникам. Изображе-
ние их усадьбы, будущего Нагорного, мы впервые находим на планах 1800-1810-х гг.

Во второй трети XIX в. имением владел действительный статский советник Роман
Семенович Трофимович, а затем его сын Василий Романович, генерал-майор, инженер
и гидрограф. Принадлежавшая им мыза Нагорная была не только летней усадьбой,
но и хозяйственным центром, с которыми соседствовали полевые угодья. В предре-
форменный период их обрабатывали семеро проживавших здесь оброчных крестьян.
В объявлении 1868 г. о продаже имения оно характеризуется следующим образом:
«Петергофского уезда, на взморье, в 4-х верстах от Ораниенбаума, продается дача
Нагорная, г-жи Трофимович. Всех угодий, под лесом и лугами, 73 1/2 дес, извлека-
емый камень в зимнее время за выгодную цену продается в Кронштадт. На даче этой
деревянный двухэтажный дом со службами. Дача эта дает ежегодного дохода 870
руб. и продается за 13.000 руб. серебром».

Около 1880 г. имение было разделено на три неравные части. Самая большая,
простиравшаяся от Пениковской дороги до залива (включая северную половину у
мызы), перешла в руки купца 1-й гильдии Карла Федоровича Винберга. Этот владелец
устроил новую усадьбу на традиционном для Петергофской дороги месте - на краю
нижней террасы. В восточной части территории был сооружен дачный комплекс и
разбит пейзажный парк.
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Около 1910 г. дачу Винберга разделили пополам: приморская часть стала принад-
лежать купцу В.И. Юсову, а расположенная к югу от шоссе — некоему Верту. В 1916 г.
имение Юсова было присоединено к соседнему с запада участку. Здесь соорудили
жилой комплекс соседнего деревообрабатывающего завода. До недавнего времени
деревянная двухэтажная «Юсова дача» возвышалась в восточной части поселка
Ольгин Канал.

Дача Юсова была расселена и разрушена в 1990-1991 гг. На территории завода,
занявшего место усадьбы Винберга, сохраняется одноэтажное каменное здание из
состава бывшей усадьбы (оранжерея?). Рядом возвышаются деревья бывшего парка.

О мызе Нагорной напоминают лишь обнаженные фундаменты нескольких постро-
ек, от которых, с краю уступа, открывается широкая морская панорама. На переднем
плане — строения возведенного здесь в 1980-х гг. института «Гидроприбор».

К западу от Нагорного располагалось имение «Ольгино» (это название появилось
лишь в конце XIX в.). После раздела дачи И.А. Голицына ее западная часть перешла
в руки сына, князя Алексея Ивановича Голицына, а в середине XVIII в. — его вдовы,
княгини Дарьи Васильевны, урожденной Гагариной. Здесь у нее было 6 крестьянских
дворов с соответствующими пахотными угодьями. «Голицына мыза» с большой
деревней находилась на краю «пениковского» плато, но в западной части имения.

В 1750-х или 1760-х гг. дача перешла в руки одного из известнейших российских
кораблестроителей первой,половины XVIII столетия, члена Адмиралтейской колле-
гии, генерал-лейтенанта Ивана Степановича Гамбурга. На рубеже XVIII-XIX вв. у
него здесь было две усадьбы: одна прежняя голицынская, «верхняя», вторая —
традиционно на краю береговой террасы, у нижней дороги. Позже первая исчезла с
карт и планов: лишь показанные на них пятна бывших полей напоминают о нахо-
дившейся здесь деревне и мызе Голицыных.

В первой половине XIX в. дача сменила целый ряд владельцев: это надворный
советник, комиссионер Юзвицкий, коллежский асессор Дирин, коллежский регист-
ратор А.Я. Пингель, генеральный консул России в Нидерландах И.Л. Брюнет. Ан-
самбль усадьбы в 1840-х гг. включал главный дом и флигель на мысу, образованном
террасой и глубоким оврагом (сейчас по нему проходит дорога к институту «Гидро-
прибор»). Южнее располагался служебный комплекс в виде каре, с прудом посреди-
не, а за ним — обширный фруктовый сад. Господский дом окружал пейзажный парк,
который продолжался на запад, где соединялся с парком дачи Грейга.

В середине XIX в. дача перешла в руки купчихи А.А. Щербаковой. В 1859 г. было
дано объявление о продаже имения, которое содержит такие подробности: «...будет
продаваться по вольной цене принадлежащая наследникам почетной гражданки
Анны Антоновны Щербаковой дача, состоящая из пяти отдельных дач, из коих три
омеблированы, приносящих доходу с отдачи внаем до 2000 руб. за лето, при них
оранжерея с цветами и растениями и необходимые службы, а также домашний скот,
состоящий из 5 лошадей и 10 коров, и разная живность, как-то: куры, индейки, гуси
и утки. Земли под этой дачей 88 з/4 десятин...». Таким образом, к этому времени в
архитектурный комплекс усадьбы было включено еще несколько построек.

Дачу Щербаковой приобрел купец Л. Бах, который продолжал сдавать ее внаем.
Так, данное им в мае 1872 г. объявление гласит: «Дачи меблированные, со службами,
палисадниками, общим парком и морскою купальнею, от 100 до 300 руб., отдаются
в трех верстах за Ораниенбаумом; на лесной даче Баха, спросить хозяина». Вероятно,
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Окрестности Ораниенбаума.
Литография А. Мартынова. 1821 г.

именно в этот период был устроен сохранившийся до настоящего времени большой
кольцевой пруд в западной части усадьбы: на плане 1868 г. здесь показан новый
ансамбль «ромбической» конфигурации.

В конце XIX в. имение принадлежало действительному статскому советнику
И.И. Арронету и включало расположенный в приморской части кирпичный завод,
о котором с осуждением, как об искажающем пейзаж, в своих воспоминаниях
отзывается граф Г.Г. фон Карлов.

Около 1911 г. приморская часть имения «Ольгино» была сдана в концессию
английской фирме «Лионель и Чарльз Пилькингтон», которая устроила здесь меха-
нический завод по обработке дерева. 10 октября 1912 г. утвердили генеральный план
предприятия, а в мае 1914 г. оно начало действовать.

Вход на завод располагался у железной дороги, в западной части дачи. По его
сторонам были возведены два каменных здания — справа контора, слева — жилой
дом для служащих (их проекты выполнил в 1913 г. архитектор Кристофер Лунд).
Здания снесены в 1999 г. при строительстве склада нефтепродуктов АО «Несте».

От въезда дорога вела к главному зданию фабрики, рядом с которой находились
электростанция и сушильня. Всю восточную часть территории занимал склад сырья,
который соединялся с производственными зданиями системой узкоколейных дорог.
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В мелководной части побережья был устроен огражденный дамбами канал, который
и дал название ныне существующему поселку (Ольгин Канал).

В 1916 г. владельцы завода приобрели соседнюю с востока дачу Юсова. Здесь, на
берегу залива, вдоль вновь проложенной улицы, по проекту К. Лунда было возведено
несколько двухэтажных жилых домов для рабочих. Каждый дом включал 9 одно- и
двухкомнатных квартир с выходами на общий балкон, обращенный к заливу. Они
были разобраны на рубеже 1980-1990-х гг.

Завод был оснащен самым современным импортным оборудованием, которое
обслуживали иностранные специалисты. С началом Первой мировой войны здесь
стали изготавливать снарядные ящики. Предприятие сгорело во время Кронштад-
ского мятежа.

Когда и при каких обстоятельствах исчезла усадьба «Ольгино», установить не
удалось. Сейчас на месте господского дома - братская могила моряков с эскадрен-
ного миноносца «Гордый», погибшего в 1941 г. Парк пришел в упадок, но сохранил
великолепные старые деревья и вышеупомянутый кольцевой пруд.

«Санс-Эннуи» — одна из самых замечательных, «романтических» усадеб на
завершающем участке Петергофской дороги. Первой владелицей дачи, на которой
впоследствии возник ансамбль, была сводная сестра Петра I царевна Мария Алек-
сеевна. Привезенная вместе с другими членами царской фамилии в Петербург в
1708 г., она наравне со всеми была подвергнута «флотской педагогике» и получила
участок для строительства «приморского двора». Однако вскоре, очевидно в связи
с делом царевича Алексея, в котором Мария Алексеевна была замешана, имение
перешло в руки «мамы» (няньки) царевны Анны Петровны, Авдотьи Ильиничны.

В 1721 г. на даче существовали лишь изба для «питейной продажи» и конюшня.
Но уже год спустя здесь началось строительство усадебного дома - одного из первых
возведенных в камне на частных дачах по Петергофской дороге. Он возводился
Доменико Трезини по приказу А.Д. Меншикова. В своем письме от 27 сентября
1722 г. «о доме, который Ваша Светлость указал строить каменный на приморском
месте Авдотьи Ильиничны», архитектор
сообщал Меншикову, что здание выведе-
но кладкой выше окон, в нем устанавли-
вают брусья и перекрытия, а зимой будут
возить гонт, готовить стропила и пере-
плеты. Он выражал уверенность, что зда-
ние будет закончено к 1 июня следующе-
го года.

В начале 1730-х гг. владельцем дачи
стал премьер-майор лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, генерал-майор Иван
Иванович Косагов. В 1761 г. ее купил
владелец Ораниенбаума великий князь
Петр Федорович. Усадьба получила на-
звание «Санс-Эннуи». Несомненно, оно
было дано по аналогии с известным пот-
сдамским ансамблем Сансуси Фридриха
Великого, горячим поклонником кото-

Дворец в усадьбе «Санс-Эннуи».
Фото 1920-х гг.
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Усадьба и парк «Санс-Эннуи». Фото С. Шмидта. 1998 г.

рого был великий князь Петр Федорович. На протяжении всей истории «Санс-
Эннуи» эта усадьба нередко, в том числе в официальных документах, именовалась
«Сансуси».

В дневнике Якоба Штелина мы находим следующую запись от 15 января 1762 г.:
«Двор, Велик. Князь и я отправились на новую ферму, приобретенную от гвардей-
ского майора Казакова (Косагова. — С.Г.), отпраздновать новоселье прекрасным
ужином и большим фейерверком в саду, а в зале малым французским, изображавшим
водяной бассейн, в котором разные животные метали огненные фонтаны...» Из
другой записи от 17 апреля 1762 г., сделанной после того, как великий князь стал
императором Петром III, мы узнаем, что имение предназначалось для его фаворитки
Елизаветы Романовны Воронцовой. Любопытно, что прогулки сюда совмещались с
посещением соседней Бронной дачи, принадлежавшей его супруге: «Охота за оленем
и обед в Sans Ennui на даче графини Воронцовой, в 5-ти верстах от Ораниенбаума.
Оттуда прогулка верхом и в линейках на дачу Императрицы». Возможно, Петр
Федорович приобрел имение «в пику» нелюбимой жене, которая устроила в этой
местности резиденцию двумя годами ранее. Усадьбы, в отличие от официального
Ораниенбаума, были интимными и носили «пасторальный» характер: наряду с
камерными дворцовыми комплексами здесь существовали фермы.

Великий князь начал благоустраивать усадьбу вскоре после приобретения: летом
1761 г. по чертежам архитектора Петра Патона начали обработку дерновыми усту-
пами склона террасы перед дворцом, а также земляные работы по возведению
каменных служб. Но лишь с восшествием на престол Петр III смог развернуть здесь
широкие строительные работы. Его указом от 13 января 1762 г. в «Санс-Эннуи»
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Парк «Санс-Эннуи». Фото 1990-х гг.

предписывалось построить каменные флигели, коровник с жилыми покоями, при-
стань — уходящий в море мост («проспект») на деревянных «обрубах», завершае-
мый «светлой галереей» — легкой остекленной постройкой с четырьмя покрытыми
куполами башенками на углах. Это сооружение также проектировал П. Патон,
который, очевидно, и был главным автором проекта реконструкции усадьбы.

Строительные работы энергично велись весной и летом 1762 г. Помимо указан-
ных выше объектов, при усадьбе устраивали сад, для которого мастер Гримберх в
апреле запрашивал работников и материалы. На пруду сооружали новую плотину,
возводили флигели для прислуги и кухонь. Были возведены новый деревянный
жилой дом, объединенный с конюшней (коровником), и птичник.

Последний раз Петр III посетил усадьбу 22 июня; примечательно, что первые
сведения о перевороте 28 июня, который возвел на престол Екатерину, ему привез
офицер, доставивший фейерверк для «Санс-Эннуи». После переворота имение было
объединено с соседней с запада Бронной дачей императрицы и стало включать два
100-саженных участка.

2 июля 1780 г. указом императрицы усадьба была пожалована «в вечное и
потомственное владение» командиру Кронштадтского порта, адмиралу Самуилу
Карловичу Грейгу. Дворец перешел к нему со всем убранством и мебелью. При этом
территорию имения разделили поперечной границей на две части. Северная, примор-
ская, стала принадлежать Грейгу, южная с Бронным дворцом сохранила прежний
статус. С 1788 по 1844 г. имение принадлежало сыну предыдущего владельца, также
адмиралу, главному командиру Черноморского флота и портов Алексею Самуилови-
чу Грейгу, затем его вдове, Юлии Михайловне, их сыну, министру финансов Самуилу
Алексеевичу Грейгу и другим наследникам (до 1917 г.).
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В 1840-х гг. к имению Грейгов была присоединена соседняя с запада дача тайного
советника Дружинина (после чего оно приобрело Г-образную конфигурацию). В 1710-
1720-х гг. земли этой дачи входили в состав дворцовой Бронной мызы, но в 1730-х гг.
владельцем 100-саженного участка стал капитан-командор, корабельный мастер
Ричард Рамз. Имение унаследовал его сын, который в 1748 г. продал его капитану
лейб-гвардии Семеновского полка А.В. Демидову. В 1770-1790-х гг. дача принадле-
жала генерал-поручику И.В. Демидову и его наследникам.

В начале XX в. граф Г.Г. фон Карлов так описывал усадьбу и ее обитателей: «Рядом
с „Дубками" располагалось имение „Санс-Эннуи" семьи Грейг, потомков английского
адмирала, поступившего на русскую службу и при Екатерине II так много сделавшего
для русского флота... обе сестры последнего обладателя фамилии Грейгов, графиня
Толстая и графиня Стенбок-Фермор, были владелицами. Очень красивый дом в стиле
рококо помнил не одно историческое предание... среди прочего в одной комнате была
дверь, которая в качестве обрамления имела два гигантских слоновых бивня, вмон-
тированных в готическую арку. Этот дом часто сдавался внаем, в последнее время
нидерландскому генеральному консулу ван Гильзе ван дер Пальсу, старинному
нашему другу, который был сильно причастен к русской промышленности и являлся
большим знатоком музыки... Между шоссе и побережьем на этом месте находился
большой кирпичный завод, который, право же, портил ландшафт».

До войны в усадьбе располагался санаторий, в 1939 г. там был размещен военный
госпиталь, который занимает ее и сейчас.

Дворец «Санс-Эннуи» ныне сильно изменен перестройками. Судя по описи
1745 г., первоначально дом был очень скромным и имел всего 4 комнаты. Возможно,
при его строительстве Д. Трезини применил один из вариантов разработанных им
в 1721 г. проектов «загородных дворов» по Фонтанке. Расширенный (или перестро-
енный), судя по всему, И.И. Косаговым, в 1762 г. дом включал 7 комнат в первом
этаже и 3 в мезонине. С обеих сторон здание имело по балкону, один из которых
опирался на столбы со «столярным и резным украшением». Кровли здания и
мезонина были обнесены балюстрадой.

Комплекс дворца реконструировали в XIX в. Во второй четверти этого столетия
были объединены между собой флигели (сделанная вставка до сих пор читается на
фасаде здания). Во второй половине XIX в. с западным торцом дворца их связала
встройка. Комплекс превратился в одно здание Г-образной конфигурации. Крылья
дворца надстроили до 2 этажей.

. Дворец запечатлен на довоенных фотографиях. Центр главного корпуса был
выделен треугольным фронтоном с овальным окном и далеко вынесенным балконом
на каменных столбах, с изящными решетками в стиле рококо. Как свидетельствует
рисунок М.В. Добужинского 1907 г., подобный балкон с позднейшей застекленной
верандой был на северном фасаде. Здание венчал миниатюрный восьмигранный
бельведер с куполом и флагштоком.

Здание сильно пострадало при ремонтах 1956 и 1984 гг. В ходе этих ремонтов-
реконструкций балконы путем надстроек были превращены в ризалиты (южный со-
оружен уже на наших глазах в 1984 г., при этом бесследно исчезли решетки огражде-
ния). Утрачен бельведер. Профили и архитектурные детали новых частей здания ста-
ли примитивными, подлинные элементы искажены. Против северного фасада здания
расположена терраса, облицованная «рваным» гранитом и обнесенная балюстрадой.
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Служебный комплекс, расположенный на месте предшествующего, устроенного в
1762 г., датируется концом XIX - началом XX в. Он включает завершенный высо-
кими «щипцами» деревянный жилой дом с одноэтажной пристройкой и длинный,
также одноэтажный флигель. Еще одно здание служб из красного кирпича с высоким
проветриваемым чердаком (прачечная?) находится к юго-западу от дворца.

В настоящее время ансамбль «Санс-Эннуи» в значительной степени сохраняет
свою историческую композицию, лишь отчасти нарушенную несколькими вновь
возведенными зданиями. В сравнительно хорошем состоянии находится пейзажный
парк, используемый для прогулок больных. До недавнего времени в нем сохранялась
даже скульптура XIX в. Две женские статуи были похищены в 1994 г. Уцелел бюст
Люция Вера и курьезная фигура собачки на островке одного из прудов.

По-прежнему южную часть дачи составляет прорезанный «перспективой» лес, но
береговая полоса неузнаваемо изменилась: с началом строительства печально зна-
менитой «дамбы» были уничтожены остатки пристани XVIII в. и ведущая к ней
аллея, а в 1999 г. прямо против дворца сооружен склад нефтепродуктов АО «Несте».
Чудовищные по масштабу цистерны не только закрыли морские панорамы, но и
совершенно подавили миниатюрный ансамбль.

Бронная дача — личная резиденция великой княгини Екатерины Алексеевны,
затем Екатерины II, место, где она могла проводить время в кругу ближайших друзей,
в отдалении от нелюбимого супруга и наполненного голштинцами Ораниенбаума.
Дворец на даче был построен выдающимся русским архитектором А.Ф. Кокорино-
вым. В истории отечественной архитектуры это здание занимает особое место: в нем
впервые нашли яркое выражение творческие принципы тогда еще только зарождав-
шегося в России классицизма.

В начале XVIII в. участок, в южной части которого впоследствии возник Бронный
дворец, принадлежал генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину. Здесь у него
был двор с двумя избами и несколькими хозяйственными постройками. Согласно
завещанию Апраксина, в 1728 г. эта дача с «Федоровской» мызой перешла к его
ближайшему помощнику адмиралу Петру Ивановичу Сиверсу, у которого впослед-
ствии была приобретена княгиней М.П. Зотовой. К 1745 г. от мызы осталась лишь
одна ветхая изба, но существовало 3 двора крестьян-переведенцев, которые занима-
лись здесь хлебопашеством.

1 декабря 1758 г. муж наследовавшей дачу В.К. Мещерской (урожденной Зото-
вой), князь А.И. Мещерский сдал дачу в аренду на 2 года камергеру двора великой
княгини Екатерины Алексеевны И.Я. Овцыну. Между 1759 и 1760 гг. в южной части
имения, на возвышавшейся здесь горе, был построен деревянный дворец, а у ее
подножья — «мазанковая» (фахверковая) ферма.

Сохранившиеся чертежи А.Ф. Кокоринова включают план и фасад «увеселитель-
ного дома Ее Императорского высочества на Зотовской даче». Двухэтажное здание
возвышалось на стилобате, несущем на себе круговую галерею - «гульбище». Дво-
рец состоял из шестигранного центрального объема, к которому примыкали более
низкие диагональные ризалиты. Согласно плану, дворец включал центральный зал,
столовую, «парадную» комнату, кабинет, кухню с погребом.

Вокруг дворца был разбит регулярный сад. Его расходящиеся тремя лучами аллеи
спускались с северного склона возвышенности к расположенному на центральной
оси симметричному служебному комплексу. Кроме дворца, сада и фермы в состав
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Бронный дворец. Проект арх. А.Ф. Кокоринова. Кон. 1750-х гг.

усадьбы входили кавалерские дома и службы. На север, к усадьбе «Санс-Эннуи»,
ведет «перспективная» дорога.

В дневнике Якоба Штелина мы находим следующую запись от 11 января 1761 г.:
«...катанье в 12-ти маленьких салазках на дачу Ея Имп. Выс. Вел. Кн., за 7 верст от
Ораниенбаума... Прекрасное положение фермы и любезная приветливость хозяйки,
которая сама угощала итальянскими ликерами всех приехавших в ее красивый
круглый дом, возвышающийся на горе. Питье кофе и молока из фермы с черным
хлебом и маслом...» Спустя 4 дня, 15 января, в дневнике записано: «Утро на охоте
за лесными пулярками... Оттуда пешком на ферму Великой Княгини, где она угостила
великолепным обедом с любезностию хозяйки. До обеда катанье с гор на лыжах.
Катанье на коньках, игры... После обеда странная веселость Е. Имп. Выс. и всей
компании. Бал в маленькой комнате, и никакой другой музыки, кроме человеческого
голоса, со шляпой в руке вместо скрипки и шпагой вместо смычка...»

Так проходили зимние развлечения на Бронной даче. Примечательно, что после
вышеописанного «бала» великая княгиня отправилась в Ораниенбаум, а ее супруг -
во вновь приобретенную для своей фаворитки соседнюю усадьбу Косагова, будущую
«Санс-Эннуи».

В 1763 г. Екатерина II выкупила дачу, до этого времени формально остававшуюся
во владении В.К. Мещерской. Как свидетельствуют камер-фурьерские журналы,
после восшествия на престол императрица нередко посещала свое имение. Первое
такое посещение состоялось 17 августа 1762 г. 25 июня 1763 г. она приезжала на дачу
со свитой «смотреть построенного там дворца». 20 июля 1765 г., прибыв сюда из
Ораниенбаума, Екатерина «проходила в покои; в оных побыв, прогуливалась напро-
тив того дома в саду». Еще два посещения состоялись 10 и 21 июня 1768 г.
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Представляет интерес и маршрут, которым нередко следовала императрица: из
Ораниенбаума она ехала по верхней дороге, что позволяло с высоты «пениковского»
уступа любоваться морской панорамой. После визита на Бронную дачу по «перспек-
тиве» кортеж направлялся в «Санс-Эннуи», откуда по нижней дороге, мимо распо-
ложенных вдоль нее усадеб, возвращался в Ораниенбаум.

Замечательно, что в 1769 г. Бронный дворец стал не только местом «увеселений»,
но и научных наблюдений! 23 мая Екатерина II прибыла сюда в сопровождении свиты
из 18 человек. После карточной и «фортунной» игр последовал ужин. «По окончании
стола, со Своею же свитою, соизволила в помянутой даче остаться для смотрения
проходившей при восхождении солнца Венеры, которая действие свое имела 3 часа
пополуночи, на 24 число... А в следующее 24 число... было солнечное затмение и
продолжалось более часа. Ее ж Императорское Величество всю ночь продолжала без
всякого отдохновения, а препровождая время с кавалерами в увеселительных раз-
говорах, и играя в карты, и в смотрении чрез телескопы небесных звезд. А вышеопи-
санные, как Венеру, так и солнечное затмение, соизволила смотреть с нарочно
приготовленных в том домике мест, чрез принадлежащие к тому астрономические
инструменты, при показании профессором господином Епиниусом...» Приведенная
в камер-фурьерском журнале картина как нельзя лучше характеризует этот период
российской истории — эпоху просвещения и «галантный век» одновременно.

В 1770-х гг. о дворце, уже не посещавшемся императрицей, еще заботились.
Однако опись 1784 г. зафиксировала весьма плачевное состояние дворца — крыша
протекала, обходная галерея «вся сгнила», скотный двор (ферма) обветшал. На плане
1817 г. обозначены лишь «развалины Броннинского дворца».

Из рапорта ораниенбаумского управляющего А. Яковлева от 24 января 1821 г.
следует, что дворец к этому времени уже был сломан. «А окружающие тот бывший
дворец елевые регулярно саженные аллеи и березовые чищенные рощи и теперь
остаются в целости», — добавляет Яковлев.

Большой интерес к этой местности проявил Николай I. Несколько раз он приез-
жал сюда с семьей, «причем разбивались палатки и кушали чай». В 1850 г. император
запросил сведения о дворце и его чертежи. Чертежей не нашли. Опросили старожи-
лов, которые рассказали, что дворец был разобран около 60 (!) лет назад. По их
словам, оставшиеся после разборки материалы пошли на строительство дома вотчин-
ного комиссара Чикунова. Любопытно, что место, где стоял дворец, в середине XIX в.
называлось Мазанки, в чем отразилось воспоминание о стоявшей здесь фахверковой
ферме.

Все XIX столетие дача оставалась в ораниенбаумском ведомстве. Сохранялась и
память о существовавшем здесь дворце Екатерины. В рукописной истории Ораниен-
баума 1870-х гг. отмечено: «Следы в Мазанках... до сих пор еще заметны, к этой
возвышенности проходят несколько дорог в излучистом направлении, обсаженные
весьма красивыми столетними елями».

Сегодня ценнейший исторический ландшафт Бронной дачи — в катастрофичес-
ком положении. Гора, на которой возвышался дворец, была превращена в карьер по
добыче гравия. Наполовину она уже срыта. Уничтожается и великолепный еловый
лес, ведущий происхождение от парка, когда-то разбитого здесь Екатериной.

Госпитальная дача — последняя в непрерывной цепи дач по Петергофской дороге,
в конце 1720-х — начале 1730-х гг. была выделена из земель Бронной мызы в
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Карьер на Бронной горе.
Фото 1990-х гг.

качестве служебной, предназначенной «к содержанию кронштадтского комендан-
та». Известно, что в 1745 г. ее занимал бригадир М.О. Молчанов, а в 1785 г. -
Е.В. Гурьев. Как свидетельствуют планы, в 1800-1830-х гг. небольшой усадебный
комплекс располагался на краю террасы, к востоку от глубокого оврага, разрезавше-
го ее пополам.

В 1843 г. по указу Николая I дача была приобретена за 5000 рублей «для
устройства бараков к помещению из Кронштадтского госпиталя больных». В 1845 г.
был разработан соответствующий проект, а на следующий год приступили к его
осуществлению. К середине следующего десятилетия на даче возник большой оздо-
ровительный комплекс из четырех больничных бараков, а также подсобных пост-
роек: казарм для служителей, кухни, пекарни, бани, служб. Были сооружены дома
для офицера и смотрителя.

Во второй половине 1850-х гг. на даче возводятся еще два комплекса, для летнего
пребывания воспитанников морских учебных заведений. Первый из них был по-
строен в 1856 г. на мысу, образованном двумя рукавами оврага, и состоял из трех
бараков с подсобными строениями, предназначенных для юнг 1-го Учебного Мор-
ского экипажа и кадетов Морского корпуса. Второй, меньший по размерам, комплекс
был возведен в 1858 г. к востоку от госпитальных бараков для учеников Штурман-
ского училища.

В 1861 г. в газете «Кронштадтский вестник» указывалось: «В семи верстах от
Ораниенбаума находятся бараки, где живут воспитанники Морских учебных заведе-
ний и больные Кронштадтского госпиталя... Всех бараков считается до 11; они
выстроены в лесу, на возвышении и недалеко от берега. Здоровый, укрепляющий
воздух, близость моря и купание, все это вместе с отдохновением и приятными
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Госпитальная дача. Церковь Иоанна Предтечи.
Фото 1990-х гг.

удовольствиями сельской жизни может дать хороший запас свежих сил и бодрого
труда...» Впоследствии оба учебных комплекса были упразднены, и дача продолжала
использоваться в качестве госпитальной.

24 июня 1906 г. дачу посетил император Николай II с супругой. Год спустя,
6 августа, здесь была заложена деревянная церковь Иоанна Предтечи (царское
посещение состоялось в день памяти этого святого). Храм возвели на мысу, между
рукавами оврага, с помощью плотины превращенного в живописный пруд. В начале
XX в. при госпитале уже существовал парк, в котором наряду с больничными
постройками были возведены дачи для медицинского персонала.

От шоссе через ложе оврага к бывшему госпиталю ведет дорога. Огибая плотину,
она поднимается на верхнюю террасу. На берегу расположенного здесь пруда еще
недавно возвышалась вышеупомянутая церковь, сгоревшая в феврале 1998 г. По
другую сторону дороги стоит небольшая часовня, ранее служившая покойницкой.

Мощеная, обсаженная деревьями дорога продолжается в южном направлении до
самой границы дачи. Вдоль нее располагаются бараки, из которых только один
сохранился с середины XIX в. Он построен в 1855 г. Судя по проектному чертежу,
общая композиция здания, в принципе, не пострадала, однако его архитектурные
детали почти полностью утрачены. Это вытянутое, достаточно монотонное строение
имело архитектурно оформленный центральный ризалит: «палладианскому» окну
первого этажа отвечало полуциркульное в мансарде, выше находился аттик с вком-
понованным в него щипцом. Здание и сейчас производит впечатление своими мону-
ментальными формами.

Ближе к западной границе находится единственная каменная постройка комплек-
са — «камбуз», возведенный во второй половине XIX в. в технике валунно-кирпич-
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ной кладки. Фасады этого одноэтажного здания обильно оснащены декоративными
деталями - карнизами, рустами, фигурными наличниками. Неподалеку находится
одна из бывших дач медицинского персонала — постройка сложной композиции, с
высоким, завершенным крутой кровлей мезонином, придающим ей вид «теремка».

Парк Госпитальной дачи сильно запущен. Сразу за западной границей начинаются
обширные пространства полей деревень Малой Ижоры и Пеников, некогда входив-
ших в состав Бронной мызы.

В настоящее время дача практически не используется, и комплексу угрожает
разрушение. По восточной границе дачи пролегает завершающий участок дамбы,
причем исторический ансамбль должна охватить петля развязки проектируемой
здесь автодороги.

ЗАПАДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Госпитальная дача, как уже отмечалось, завершает почти непрерыв-
ную цепь усадеб и резиденций по Петергофской дороге. Одновременно резко меня-
ется характер приморского ландшафта: вплоть до Дубочков и Большой Ижоры
простираются открытые пространства полей и лугов, далее сменяемые лесными
массивами. Если в системе усадеб Петергофской дороги деревни с их полевыми
угодьями были скорее исключительным явлением, то здесь, напротив, включением
в сельское и природное окружение служили дворянские усадьбы — Пильная и
Лебяжье. Они «врезались» в огромный массив земель дворцовой Бронной мызы, с
трех сторон облегавших эти имения. К мызе были приписаны многочисленные
деревни, в большинстве своем восходящие к XVII в. и более раннему периоду.

Юго-западнее Госпитальной дачи более чем на 70 м над уровнем моря возвыша-
ется Бронная гора, завершающая «пениковскую» гряду. На горе расположена дерев-
ня Верхняя Бронная, возникшая во второй половине XVIII в. рядом с администра-
тивно-хозяйственным центром этих земель — Бронной мызой.

Наиболее раннее и замечательно подробное изображение мызы Пронсмойсио
(будущей Бронной) мы находим на плане из шведского атласа 1667 г. Комплекс
усадьбы показан с птичьего полета. Небольшой дом мызника (очевидно, совмещен-
ный со службами) асимметрично расположен внутри обширного двора. Очевидно,
именно сюда привозили свой оброк крестьяне приписанных к мызе деревень. С за-
пада ко двору примыкает фруктовый сад. Со склонов горы спускаются поля и луга.

Мыза как административный центр существовала до конца XVIII в., когда ее
функции перешли к Ораниенбаумскому дворцовому правлению. В 1814 г. дом управ-
ляющего разобрали.

В первой трети XIX в. на Бронной горе был устроен «сигнал» — специальный
знак, предназначенный для ориентирования мореплавателей. В 1850 г. ему на смену
пришла высокая «неосвещаемая башня», или «маяк». Он был деревянным, восьми-
гранным, увенчанным большим обитым железом шаром. Своеобразное сооружение,
выкрашенное в белый и черный цвета, стало важной доминантой местного ландшаф-
та. Маяк был разобран во время Великой Отечественной войны, так как мог служить
ориентиром для вражеских артиллеристов.

Существующая рядом деревня Верхняя Бронная связана с памятью и о другой вой-
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Бронная мыза. Фрагмент плана 1667 г.

не - Крымской. Здесь находился удобный наблюдательный пункт, откуда отчетливо
был виден английский флот на подступах к Кронштадту. Ради этого зрелища на гору
приезжали многие петербуржцы — от царствующих особ до простых любопытных.
В дневнике А.Ф. Тютчевой, 14 июня 1854 г. посетившей Бронную с наследником пре-
стола Александром Николаевичем и его супругой, есть такие строки: «С Бронной Горы
мы увидели открытое море, на зеркальной поверхности которого можно было про-
стым глазом очень отчетливо различить в лучах заходящего солнца неприятельские
суда, покачивающиеся на якорях. Цесаревна села на большой камень и долго остава-
лась в созерцании моря и деревенского пейзажа, раскрывавшегося перед нашими гла-
зами... Очевидно... она тоже в эту минуту наслаждалась возможностью дышать воль-
ным воздухом деревни и созерцать эту природу, столь отличную в своей первобытной
красоте от парков, в которых мы всегда заключены, как в изящной тюрьме».

В деревне до сих пор сохраняется площадка, называемая «царским лужком», на
которой установлен памятник — невысокий гранитный обелиск с надписью (ныне
сбитой).

В период военных действий 1854-1855 гг. в этой части побережья было возведено
несколько укреплений. Мы уже упоминали о Ключинской батарее. На выдающемся
в море мысу против деревни Малой Ижорской соорудили Измайловскую батарею, к
западу от этой деревни - Ополченную. Близ д. Кукузи был сооружен редут Егерский
(валы этого укрепления сохранились до настоящего времени).

В километре к западу от деревни Нижней Бронной сегодня начинается обширный
садоводческий массив «Дубочки», далее переходящий в застройку Большой Ижоры.



«Маяк» в деревне Верхняя Бронная.
Фото 1920-х гг.

Садоводства поглотили поля старинной
деревни Дубки, теперь окруженной участ-
ками садоводов; поселок Большая Ижора,
ныне — конгломерат, состоящий из од-
ноименного села, деревни Сагомилье,
фрагментов дачного городка Приморский
хутор, вновь освоенных территорий и
бывшей приморской дачи Пильная.

Здесь еще в допетровское время cyще-
ствовали две мельницы - мучная и пиль-
ная, устроенные в русле речки Сапаоя
(Черной). Они обозначены на карте из
атласа 1670-х гг. Мельницы располага-
лись близ хутора Ситтакондо, который
стоял у пересечения современной Зареч-
ной ул. с окружной дорогой. Эти мельни-
цы продолжали действовать и в первой
половине XVIII в.

Участок для дачи шириной 200 саже-
ней, характерной для Петергофской до-,
роги, вытянутой конфигурации, был вы-
делен из земель Бронной мызы в цар-
ствование Екатерины И. Он был пожало-

ван Анастасии Семеновне Бибиковой, вдове генерал-аншефа Александра Ильича
Бибикова, военачальника и государственного деятеля эпохи просвещения, маршала
(председателя) Комиссии для составления проекта нового Уложения. Скорее всего,
А.С. Бибикова получила это имение в 1774 г., когда после смерти мужа - команду-
ющего войсками при подавлении пугачевского бунта - ее семье императрицей бьли
оказаны особые милости.

На краю берегового уступа, в районе нынешних домов № 16-18 по Заречной
улице, был построен усадебный комплекс и разбит сад. Усадьба получила название
«Мыза Пильна» (или «Пильная»).

После смерти владелицы имение перешло к ее старшему сыну, впоследствии
тайному советнику, сенатору, герою войны 1812 г. Александру Александровичу
Бибикову. В 1820 г. он дал следующее объявление о сдаче усадьбы: «В 8 верстах от
Ораниенбаума, близ деревни Ижоры и Пильной, отдается внаем дача, имеющая
весьма хороший вид к Кронштадту и Санктпетербургу, в коей хорошо расположен-
ный дом и флигель о двух этажах, с принадлежащими службами и мебелями, садом..."
Год спустя А.А. Бибиков уехал за границу, где и скончался в 1822 г.

В 1830-х гг. имение принадлежало действительному статскому советнику Каме-
неву. В конце 1860-х гг. мыза называлась «Везенберг», а в конце столетия -
«Приморский хутор» и принадлежала наследникам дворянина Белавенца.

Главным центром просвещения местных крестьян во второй половине XIX в. стало
село Большая Ижора. В 1860-х гг. сюда из Пеников была переведена сельская школа, а
в 1869 г. построена деревянная церковь во имя св. Николая с высокой трехъярусной
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Памятник на «царском лужке». Фото 1920-х гг.

колокольней (в 1872 г. церковь сгорела, но была восстановлена вновь). Здание стояло
на краю террасы, там, где ее разрезает речная долина, у пересечения современных
Зеленой и Октябрьской улиц. Рядом в 1870 г. возвели дома для священника и псалом-
щика. В 1890 г. была построена новая церковно-приходская школа.

Между Большой Ижорой и Лебяжьим, на побережье, близ Ижорского озера, для
Петра I был устроен путевой дворец, где можно было отдохнуть при дальних
поездках на Красную Горку и в Варивалдай. Вот как описывалась эта безлюдная
местность в 1719 г.: «От... государева владения Бронницкой мызы земли до дачи
генерал-фельдмаршала графа Шереметева верстах на десяти пустота, жилья и пашни
и сенокосу нет, токмо непогожие леса и пески и под селитьбу места негодны, да
посреди того бору построен в лесу при море дворец государев». Сама усадьба
характеризовалась в 1721 г. следующим образом: «...государев дворец, на нем хором-
ного строения две светлицы, промеж ними сени да кухня, изба хлебенная, погреб».
Таким образом, дворец представлял собой деревянный домик с двумя разделенными
сенями комнатами, в плане подобный сохранившемуся в Петербурге. Уже в 1745 г.
он был практически разрушен: «...а дворца остались только два сруба непокрыты и
весьма ветхи».

Последним звеном воплощенной по замыслу Петра системы усадеб на Петергоф-
ской дороге была мыза Лебяжья.

В 1712 г. приморская территория у впадения реки Лебяжьей в залив была
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пожалована ближайшему сподвижнику Петра, главнокомандующему русскими вой-
сками, фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. Можно предполагать, что это
был свадебный подарок царя: именно он сосватал Шереметеву молодую вдову Анну
Петровну Нарышкину, урожденную Салтыкову. Свадьба состоялась 18 мая, а 27 мая
1712 г. Ю.Ф. Шаховским была подписана «данная» на имение. Оно передавалось
«графу Борису Петровичу Шереметеву и жене ево и детям во владение, в урочище
едучи от Санктпетербурга по морскому берегу к Красной Горке проехав Петергоф и
кирпичные заводы не доезжая столба, который поставлен на самой Красной Горке.
подле речки Лебяжьей по сю сторону к Петергофу место, а по другую сторону той
речки Лебяжьей к помянутому столбу шесть, итого семь мест рядом, а мерою всякое
место подле приморской дороги поперечнику по сту сажен и от той приморской
длиннику в гору по тысяче сажен...».

Таким образом, Шереметеву царь пожаловал самую большую, после своих соб-
ственных, дачу по Петергофской дороге (даже у А.Д. Меншикова в Ораниенбауме
первоначально было только 5 «мест»). К 1719 г. графом здесь был построен неболь-
шой деревянный дом, две «людские» избы, скотные и птичьи «покои», а на реке
возводилась мельница. В 1721 г. она была уже построена, доделывались рига и еще
ряд хозяйственных сооружений.

В 1745 г., когда мыза принадлежала детям покойного фельдмаршала - действи-
тельному камергеру Петру и корнету лейб-гвардии Конного полка Сергею Шереме-
тевым, здесь существовало обширное хозяйство. Скорее всего, Лебяжье было в
первую очередь доходным имением, а не «увеселительным домом» — прежде всего
по причине удаленности от города и от императорских резиденций. Усадьба Шере-
метевых находилась у слияния реки Лебяжьей с впадающим в нее ручьем и представ-
ляла в плане каре с расположенными к юго-западу отдельными постройками.

С 1747 г. мыза числилась за графом Петром Борисовичем Шереметевым. Ему же
она принадлежала в 1787 г. После его смерти Лебяжье унаследовал сын, обер-
камергер Николай Петрович. По имеющимся сведениям, в 1837 г. имение было
продано полковнику А.И. Зейферту. Если это так, то последним владельцем Лебяжь-
его из рода Шереметевых следует считать флигель-адъютанта, камергера графа
Дмитрия Николаевича.

В середине XIX в. имение было разделено между несколькими владельцами.
Одним из них стал инженер генерал-майор Н.А. Амосов, известный изобретатель
«амосовских» печей. Он построил новую усадьбу между Приморской дорогой и
руслом реки Лебяжьей, примерно между современной Южной улицей и стадионом.
Здесь был возведен дом со службами и скотным двором, ряд хозяйственных стро-
ений, разбит парк и фруктовый сад. В 1846 г. на реке Лебяжьей Амосовым были
возведена мельница. Впоследствии у имения сменилось несколько хозяев, одним из
которых был знаменитый писатель М.Е. Салтыков-Щедрин.

Во второй половине XIX — начале XX в. сформировался поселок Лебяжье. Толчком
к этому послужило основание в 1864 г. кронштадтского Лоцманского цеха, после чего
в Лебяжьем, у моря, было построено особое лоцманское селение. В 1902 г. в нем была
сооружена деревянная церковь. Десять лет спустя в Лебяжьем возвели каменную цер-
ковь св. Николая. Строились дачные дома, часто специально для сдачи на лето. В по-
селке имелось две школы, несколько постоялых дворов, амбулатория. О его жизни и
быте рассказывается в книге А.И. Карху, к которой мы и отсылаем читателей.



Путеводитель — первый опыт изучения Петергофской дороги на всем
ее протяжении. Главная задача, которую мы стремились решить,- не упустить ни
одного сколько-нибудь значимого исторического объекта, ни одной восходящей к
XVIII столетию усадьбы. Делая это на основе источников, мы старались избежать
неоправданных гипотез. Однако сам масштаб объекта — значительная протяжен-
ность трассы, множество входивших в ее состав усадеб — не дал возможности найти
ответы на многие вопросы. Это — дело будущих исследований и исследователей.
Надеемся, что книга станет стимулом к продолжению таких изысканий.

Сегодня Петергофская дорога привлекает интерес жителей нашего города и
туристов, история ее усадеб — тема многих студенческих и школьных работ. Большую
работу по популяризации этого культурного феномена проводят музей Нарвской
заставы и библиотека Кировского района. Открылся музей во дворце Петра I в
Стрельне, решается вопрос о превращении ансамбля Константиновского дворца в
морскую резиденцию президента Российской Федерации. Разрабатывается проект
«Нижняя дорога» по реконструкции береговой полосы между Стрельной и Алексан-
дрией.

Вместе с тем, нельзя забывать, что историко-культурные ландшафты - один из
самых специфических видов культурного наследия, требующий вдумчивого научно-
го подхода при разработке проектов его реабилитации и преобразования. Однако
многие предлагаемые проекты либо преследуют чисто коммерческую выгоду, пре-
вращая такие территории в зоны коттеджной застройки, особенно привлекательные
из-за близости к памятникам и паркам, либо поражают буйством фантазии и
свободой трактовки исторических фактов. Опасности подвергается самое главное в
памятниках — их подлинность, их качества свидетелей прошлого, носителей исто-
рического образа и информации.

Главные ансамбли по побережью Финского залива — Троице-Сергиева пустынь,
Стрельна, Михайловка, Знаменка, Петергоф, Собственная дача, Сергиевка и Орани-
енбаум — включены в Список всемирного наследия. За сохранность феномена
Петергофской дороги мы теперь ответственны не только перед своим народом, но
и перед всем цивилизованным человечеством. И поэтому обязаны сделать все, чтобы
передать сохранившиеся памятники и ландшафты потомкам во всем их богатстве и
подлинности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Голицын И.Ф. 76, 82, 350
Голицын М.А. 178
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Голицын М.М. 89, 303

Голицын Н.А. 150

Голицын Н.М. 133

Голицын П.М. 309

Голицын С.Ф. 98

Голицын Ф.И. 350

Голицын Я.А. 291 .

Голицына А.П. 350

Голицына В.В. 98, 99

Голицына Д.В. 351

Голицына П.И. 143

Голицына Т.Б. 160, 162

Голицына Ф.В. 309

Голицыны 98, 99, 294, 308, 309, 350,
351

Головин А.И. 127, 129
Головин В.Н. 124
Головин И.И. 127
Головин И.М. 127, 131
Головин К. 186
Головин Н.Ф. 22, 228, 229
Головина В.Н. 143, 221
Головины 229
Головкин 134

Головкин Г.И. 5, 19, 133, 340, 341
Головкин Д.М. 340
Головкин И.Г. 340
Головкин М.Г. 22, 133, 134, 136, 191
Головкин Ю.А. 179, 180
Головкина Е.И. 136, 191
Головкина Е.Л. 179

Гольдвассер Л.М. 131
Гольц Е.В. фон 89, 92
Гомбель А. 246
Гонзага 179

Гоппиус И. 291
Гордзялковские 65
Горленский И.П. 336
Горностаев A.M. 193, 330
Гофман М Л . 314
Грабарь И.Э. 312
Грац X. 312
Грейг 352

Грейг А.С. 355

Грейг С.А. 355
Грейг С.К. 355

Грейг Ю.М. 355

Григорович Д.В. 283, 284
Григоровские 69

Григорьев 112

Григорьев (Григоров) 185
Григорьев П.Н. 89

Гримберх 355

Гримм Г.Д. 65

Гримм Д.И. 194, 225

Громова А.Г. 169
Трубе 274

Г р у ш к е А . А . 100

Гульд В. 99, 122, 129, 255
Гульферт К.Е. 98
Гурьев 75
Гурьев Е.В. 360
Гуслистый Г.Я. 53, 97

Густав II Адольф, король Швеции 8

Густав III, король Швеции 124, 147,

320

Гут Я.Я. 95

Гюйон 318, 319

Данилов 305 .
Данилов В.В. 44
Данилова М. 179
Данненберг Я.И. 34, 101
Дашкова Е.Р. 24, 84, 85, 86, 87, 114,

115, 283, 285
Дебиль 73
Девиер A.M. 174
Деденев М.А. 317
Дельвиг А.А. 119

Демерцов Ф.И. 143
Демидов А.В. 356
Демидов А.Г. 169, 170, 174
Демидов И.В. 356
Демидов Н.А. 174
Демидов П.А. 121
Демидов П.Г. 174
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Демидовы 169
Демин 295

Демут-Малиновский В.И. 54
Демяновский В.А. 51
Денисов Ю.М. 4, 131
Дервиз П.П. фон 214
Дервиз С.П. фон 214
Державин Г.Р. 99
Дернов 161

Дерновы И.И. и Н.И. 163
Джон С. 104
Джонс 212

Джуба 103

Дивов И.И. 92
Дидрихштейн А.А. 166
Дирин 351

Дисен X. 50

Добужинский М.В. 301, 356
Дозре 68

Докушевский A.A. 80
Долгополов М.М. 194
Долгоруков А.Г. 19, 268, 269
Долгоруков В.В. 49, 90, 122, 123
Долгоруков В.Л. 277, 282, 337
Долгоруков В.Л.(?) 122
Долгоруков Я.А. 283
Долгоруковы 17, 268
Долинский 50

Дондуков-Изъединов Л.И. 339
Дондуков-Корсаков В.М. 291, 339, 341,

343
Дондуков-Корсаков М.А. 291, 340
Дондуков-Корсаков Н.И. 340
Дондукова М.В. 291
Дондукова-Корсакова М.Н. 340
Дондуковы-Корсаковы 289, 291, 292,

296

Дорогулин В.А. 44

Дрезденша 38

Дружинин 356

Дубасов С. 196

Дубельт 265
Дубинин 37

Дубяго Т.Б. 4, 133
Дудина 322, 334

Дыльдин З.Ф. 231

Дэшвуд Ф. 100
Дюма А. 284
Дюпор Л. 179

Дягилев С П . 301

Евреинов Я.М. 97, 98
Екатерина I Алексеевна, императрица

10, 34, 104, 105, 107, 123, 159, 198,
226, 267, 291

Екатерина II Алексеевна, великая кня-
гиня, императрица 23, 24, 25, 33,
41, 45, 46, 53, 55, 64, 69, 76, 77,
85, 95, 108, 118, 123, 124, 127, 128,
129, 146, 147, 153, 155, 159, 162,
166, 168, 177, 187, 205, 210, 261,
269, 283, 285, 289, 291, 307, 308,
309, 316, 317, 318, 319, 320, 328,
337, 356, 357, 358, 359, 363, 364

Екатерина Иоанновна, царевна, герцо-
гиня Мекленбургская 167, 186, 190,
191

Екатерина Михайловна, великая княги-
ня 310, 324

Елагин В.Г. 96

Елагин И.П. 102
Елена Павловна, великая княгиня

310, 320, 322, 324, 330, 344
Елизавета Алексеевна, великая княги-

ня, императрица 143, 281, 309

Елизавета Петровна, цесаревна, импе-
ратрица 13, 22, 23, 38, 108, 114,
115, 121. 122, 127, 134, 143, 146,
153, 159, 164, 168, 221, 227, 268,
269, 291, 313

Епиниус 359
Ераков А.Н. 304, 306

Еропкин П. 313

Ефимова Н.Е. 142

Жадимировский П.А. 346
Жандр 41
Желязевич Р.А. 33
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Жеребцов А.Г. 85

Жеребцова 265

Жернаков К.И. 76

Жирнов 100

Жуков В. 214

Жуков В.Г. 111

Заборовский 16
Завадовская 74, 75

Завадовский В.Я. 56

Зайцев Д. 210, 213

Закревский А.И. (?) 173

Зауервейд А.И. 119

Заусская В.И. 131

Захаров С.Н. 51

Зейдеман В.И. 282

Зейферт А.И. 366

Зеланд 212

Земцов М. 41, 201, 313

Зимин 84

Зимин Н.Н. 84

Зимина Т.М. 84

Зотов В.Н. 345

Зотов И. 343

Зотов И.Н. 345, 346

Зотов К.Н. 345

Зотов Н.М. 345

Зотова М.П. 345, 346, 357

Зотовы 343, 346

Зубов 193

Зубов А.Н. 177

Зубов А.Ф. 104

Зубов В.П. 343

Зубов П.А. 177, 341, 343

Зубова 92

Зубова B.C. 343

Зубова Е.В. 89, 90

Зубовы 339

Зумберг 72

Зыбин М.А. 95

Иван Васильевич, царевич 188
Иванов М.А. 182
Иванов С. 13, 118

Иванова А.А. 70

Ивашевская А. М. 69

Изерман И.М. 97

Измайлов И.М. 74, 114

Измайлов М. 282

Измайлов М.М. 76

Измайлова 88

Икскюль 279

Илимов И.П. 304, 305

Ильин Л.А. 61, 63

Ильин Ф. 148

Ильины 148

Инсарский В.А. 145

Иоанн Алексеевич, царь 166

Иоанн Антонович, император 229

Иогансен К.Л. 172

Ионин И.В. 226

Иосиф II, австрийский император 124

Кавелин Л.А. 290, 307
Кавос А.К. 262

Казаков И. 35

Казалет 94, 115

Казанова Д. 86, 114, 118

Казанская Е.В. 326

Казанцева Д. 118

Каменев 364

Каменский В.А. 56, 63, 81, 100

Камерон Ч. 329

Кампредон 13

Кандаурова Д.Ф. 123

Кандауровы 117

Кантемир А.Д. 178

КапцюгИ.Г. 202

Карбоньер Л.Л. 37

Карлов Г.Г. фон 289, 304, 339, 341,
346, 352, 356

Карлова Н.Ф. 348
Карнович С. 337
Карпов С. 239
Картавины 70, 114
Карху А.И. 295, 366
Катенин П.А. 53



Катцер Р.Ф. 63, 73

Кашин К.И. 75

Квадри Д. 38, 129

Кваренги Д. 25, 43, 53, 54, 76, 84, 98,
146, 147, 221, 255

Квасников А.Н. 83
Квашнин-Самарин П.Ф. 189
Кейзер А.Ф. 283
Кейзер И.Х. 213, 283
Кельдерман С.И. 182
Кениг Л.Е. 103
Кених Г.Г. 112
Керлен 34

Керн А. 119

Кессених Л. 120

Кикин А.В. 16, 195, 196, 216, 236, 277
Киммель Ф.А. 145
Кингстон 119

Киреев Т. 121
Кислякова 331
Кистер А.Т. фон 98
Киткин 303
Китнер И.С. 215
Кладо К.К. 188
Кларк М.Е. 52
Климентов М.Я. 234
Клодт П.К. 54, 211, 254
Клоссен 189

Ключинский А.И. 343, 344
Кнорринг П.Ф. 134

Ковалева П. 138

Ковалевский П.П. 327
Кожевников А.П. 259
Кожин Я.Л. 150
Козлов И.И. 70

Козодавлев О.П. 160
Кокоринов А.Ф. 164, 166, 357
Кольман А.К. 212

Комаровский Е.Ф. 98
Комков Г.Ф. 150
Комковы 150

Кондратьев Н.А. 144

Конради 50

Константин Константинович, великий
князь 202, 298

Константин Николаевич, великий
князь 27, 198, 202, 203, 247

Константин Павлович, великий князь
25, 98, 198, 201, 205, 208, 212,
214, 216, 309

Корберон М.-Д. де 24, 36, 64, 124,
146, 147, 178

Корево 305
Коренцвит В.А. 4
Коробка 331
Коробов А. 182

Коробов И. 313

Корсаков 68, 340
Корсини И.Д. 240, 179

Корчмин В.Д. 161
Косагов И.И. 353, 354, 356, 358
Коссель 134

Костомаров Н.И. 284
Косяков В.А. 51, 91
Кочет И. 239

Кошелев А.Р. 150

Кошелев И.М. 148, 150
Кошелев P.M. 15, 150
Кошелевы 151

Крамер В.В. 123

Красников С.Г. 164

Краубнер 344

Крафт 96
Кричевский Д.Л. 61, 63, 66, 92
Крон 274

Крон И.И. 259

Крон Л.И. 275, 276

Крониорт 291

Крутиков И.П. 134

Крутиковы 134

Крыжановский 258
Крылов М.Г. 54

Кудер Ф.Е. 210

Кузьмин Р.И. 193

Кузьмин С. 217

Кукольник Н. 27
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Кулешов С. 233
Кулон А. Де 15, 16
Кун С.А. 161, 163, 166

Куницын А.П. 38

Куракин А.Б. 161, 176, 177
Куракин Б.А. 83, 160, 162

Куракин Б.И. 11
Куракина Е.С. 162

Куракины 162

Курбатов В.Я. 30, 188

Куриков П.Г. 157, 158

Кусовников М.А. 94, 115

Куткин Я.И. 121, 123

Кутузов М.И. 186

Кутьина А.И. 84

Кучум,сибирский хан 138
Кушелев 260
Кушелев Г.Г. 151, 156, 160

Кушелев-Безбородко А.Г. 235, 265
Кушелева Е.Д. 157

Кушелевы 168

Кшесинская М.Ф. 216
Кюле М. 307

Кюстин де 323

Кючарианц Д.А. 4

Лазарев Х.Е. 267
Ламберти Л. 314, 317

Ламздорф Н.М. (?) 284

Лангбард И.Г. 44

Лангензипен 80

Ландер Ш

Ландрин 33

Лансере Е.Е. 301

Лансере Н.Е. 301, 348

Лапотников 84, 163

Лапотникова 162

Лапотниковы 162, 163

Лапшин С.Н. 185

Ласунский П.М. 185, 186

Лаутер М.А. 90

Лаферт 303

Лбов 84

Леблон Ж.-Б. 197, 198, 199, 200, 245,
246, 312

Леванидов Я. 220
Леванидова А.В. 220
Леви З.Я. 140
Левинсон Е.А. 100, 168
Левицкий 303
Лежоев И.Г. 90
Лейтон 303
Лейхтенбергский М., принц 52, 277,

279, 282

Леляков А.Г. 168, 169
Лем И. 328
Леман И.А. (?) 284
Ленин В.И. 325

Леонтьев А.Г. 250
Леонтьев Ф.Л. 346
Леопольд I, австрийский император

216
Леппе И. 55
Лермонтов М.Ю. 118, 173, 212
Лесток И.-Г. 121
Линдель 50
Линдес 259
Линдстрем П.И. 216
Линке 52

Линь К.И. де 122
Липорт И.М. 113
Лисицын П. 292
Лисицын Я. 291
Лисицыны 292, 302
Лисицыны А., И. и П. 291
Лист Ф. 186

Лихардов СМ. 260
Лобанов А.В. 166

Лобанов-Ростовский И. 148

Лобанов-Ростовский Я.И. 148

Лобков Д.П. 72, 73, 74, 75 -.

Лобовкин П.М. 182

Лодер 103

Локателли Д.114

Ломоносов М.В. 227

Лопухин СВ. 146



386 Петергофская дорога

Лопухина Е.Н. 121

Лукин 53
Лукин В.И. 102, 103, 110, 111

Лукин Т.И. 220
Лунд К. 352, 353
Лупандин И. К. 285

Львов 96

Львов А.Д. 210, 211, 212

Львов А.Ф. 99

Львов Н.А. 99

Львов П.А. 173

Львов Ф.П. 99, 100

Львов Я.А. 173
Львова А.Я. 173

Львова Е.Н. 100

Львовы 173
Любистов Г.М. 147, 148

Любомирская Т.Ф. 150

Людовик XIV, король Франции 146

Ляпунов 285

Майков А.Н. 343
Майофис С.Г. 100, 118
Макаров А.В. 15, 178, 184
Макаров А.П. 193
Макаров Н.П. 184, 185
Макаров П.А. 184

Макаровы 185

Маклотлин 3.3. 156
Максимов 338, 339
Максимов Е.В. 298, 308
Максимович С.К. 135

Маллиссон Е.Е. 259

Малышев 51
Малышев Е. 222

Малышевы 47

Маничар М. Б. 65
Мансурова М.Ф. 348
Мануков Ф.С. 100
Мария Александровна, императрица

182
Мария Алексеевна, царевна 353

Мария Николаевна, великая княгиня
27, 186, 279

Мария Федоровна, императрица 140,
268

Марфа Матвеевна, царица 15, 131, 176
Масалинус П.К. 290
Маслов Я.А. 89
Матвеев А.А. 17, 178
Матвеев P.M. 163
Матисен Е.А. 174
Матисены 174
Маттиус X. 290
Матусевич Н.З. 183
Матюшкин Г.А. 267

Матюшкин Д.М.(?) 97
Матюшкин И.И. 267
Махаев М. 316
Мачерет А.Я. 100
Мачерет Ю.Я. 63
Медерс Д. 255
Медников 95

Меерзон И.А. 61

Мезель 96, 174
Мейбоум 162

Мейер А.Н. 79
Мейер Г. 164

Мейер Х.Ф. 198, 203, 204, 205, 214
Мейнеке Л. 323
Мейснер А.Э. 273, 274
Мекленбург-Стрелицкий Г., герцог

310, 322
Мекленбург-Стрелицкий Г.Г., герцог

310, 324, 325, 348
Мекленбург-Стрелицкий М.Г., герцог

310, 324
Мельгунов А.П. 74, 93
Мельников А.И. 331
Мельцер Р.Ф. 73
Менделеев Д.И. 305
Менделеева О.Д. 305 .

Менделеева Ф.Н. 305
Мендес Д. 12

Менелас А.А. 246, 247, 249, 295
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Меншиков А.А. 309
Меншиков А.Д. 14, 16, 17, 19, 21, 104,

118, 138, 146, 153, 166, 167, 174,
196, 197, 205, 216, 217, 218, 226,
228, 236, 238, 246, 267, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 324, 327, 328,
337, 340, 346, 350, 353, 366

Меншиков Г.А. 172
Меншиков С.А. 138

Меншикова А.Т. 173
Меншикова М.А. 217
Мерц А.И. 33
Мещерская В.К. 346, 357, 358
Мещерские 348
Мещерский 138, 346
Мещерский А.И. 357
Мещерский Г.С.(?) 97, 98
Микетти Н. 198, 199, 200, 201, 202,

210
Миллер 111
Миллер Ф.Л. 331
Милорадович М.А. 90, 108
Миних Б.-Х. 13, 21, 22, 31, 179, 220,

221
Миних Х.С. 179, 180, 182, 183, 184
Миняев А.К. 333
Митусов Г.П. 51, 52
Митусов П.П. 52
Михаил Николаевич, великий князь

27, 222, 223, 224, 247
Михаил Павлович, великий князь

27, 309, 320
Михайлов 96, 273, 329
Михеев 113
Михеев П. Н. 70
Михельсон 267
Мишуков А.З. 145
Мишуков 3.Д. 145
Мобель P.P. 185
Молво 255 .
МолвоН.Я. 101, 102, 170
Молво Я.Н. 110
Моллер Ю.Ф. фон 188, 190

Молчанов М.О. 360
Моль Ш.-Ф. ван 166
Монделиус П. 290

Монс В. 186, 188
Монферран О. 108
Мордвинов 24
Мордвинов А.А. 286
Мордвинов А.Н. 285
Мордвинов М. 25
Мордвинов Н.С. 173, 283, 285, 286,

287, 298
Мордвинов С И . 93, 114, 115
Мордвинова Г.А. 173, 298
Мордвинова Н.Н. 114, 285, 286, 287
Мордвиновы 286
Мортенсон М. 145
Мотре О. де ла 38
Мочалов В.И. 81
Мошков П.И. 237
Мунц О.Р. 56
Мусин-Пушкин В.В. 53
Мусин-Пушкин И.А. 220, 226
Мусин-Пушкин П.И. 220, 221, 222
Мусина-Пушкина-Брюс Е.Я. 134
Мусины-Пушкины 53
Муханов И.И. 169
Муханов И.К. 169
Мюнск Ю. 290
Мятлев 29
Мятлев В.И. 182
Мятлев И.П. 182
Мятлев П.В. 180, 182, 230
Мятлев П.И. 182
Мятлева П.И. 180, 222
Мятлевы 175, 180, 182, 193
Мячков 133

Наполеон, французский император 136,
198

Нарский (Нарыков) 239
Нарышкин А.А. 24, 76, 77, 78, 79, 80,

82, 86, 174
Нарышкин А.И. 97, 98
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Нарышкин А.Л. 79, 123, 127, 174, 177,
179, 180

Нарышкин Д.Л. 124

Нарышкин К.А. 185, 279

Нарышкин Л.А. 24, 76, 123, 124, 174,

317

Нарышкин П.Ф. 121

Нарышкин С.К. 185

Нарышкина А.Н. 76, 77

Нарышкина А.П. 366

Нарышкина Е.А. 127, 174

Нарышкина М.А. 177

Нарышкина М.П. 121, 185

Нарышкины 79, 82, 178, 179, 180,
184, 185

Нарышкины И.А., А.А., П.А. 70
Наталья Алексеевна, царевна 145, 148
Наумов А.И. 164
Небо Б.Ф. 272, 273
Неддермейер 66
Неелов С. 122
Некрасов Н.А. 284, 306
Нелединский С.П. 14
Нелидов А. И. 65
Никифоров 113
Никифоров С.И. 150
Николаева А.С. 190
Николай I Павлович, великий князь,

император 25, 26, 27, 39, 43, 93,
111, 198, 203, 207, 219, 223, 230,
234, 238, 240, 246, 250, 251, 253,
255, 260, 261, 270, 279, 304, 330,
341, 359, 360

Николай II Александрович, великий
князь, император 73, 225, 249,
276, 298, 361

Николай Николаевич, великий князь
232, 247, 304

Никольский А.С 61, 74, 75, 91
Никонов Н.Н. 81, 276
Ниссен 94, 95

Норман 107
Норстет (Норштедт?) 121

Обер А.Л. 301
Обер Н.Ф. 301

Овандер 70

Овинов Д. 123

Овсянников 55, 113

Овсянников В.Г. 80

Овцын И.Я. 95, 291, 357

Огарев Н.А. 93, 113

Одоевский 173

Олейник Ф.Ф. 202

Олсуфьев А.В. 159

Олсуфьев В.Д. 159, 160

Олсуфьев И.М. 227

Олсуфьев М.Д. 226

Олсуфьев Я.М. 227

Олсуфьева Е.И. 159

Оль А.А. 63, 164, 263, 277

Ольденбургский П.Г., принц 27, 240,

257, 258, 268, 275

Орлов А.Ф. 210, 211

Орлов В.Н. 210, 211

Орлов Г.Г. 128, 153, 155, 156, 159, 168

Орлова O.K. 211

Осипов 115

Остерман И.А. 129

Отт 38

Павел I Петрович, великий князь, им-
ператор 68, 75, 92, 108, 114, 132,
134, 155, 198, 201, 240, 268, 277,
320, 328

Павловский 37

Пален П.А. 114

Палмиер 70

Панаев И.И. 283

Панаева А.Я. 283

Панаевы 284

Панин 143

Панин Н.А. 305

Панин Н.И. 68, 132, 138

Панин Н.П. 132, 138

Панин П.И. 132, 138

Паномарев 58, 65, 67
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Паномарев П.И. 112, 113

Паравян Н. 4

Парланд А.А. 193

Пасыпкин М. А. 37

Патон П. 328, 354, 355

Паульсон О.А. 316, 324
Пашков В.А. 151

Пащенко А.Л. 113

Пелевин 37
Перро Ф.-В. 33

Перфильев СВ. 75, 76

Петерсон Е.А. 251

Петерсон М.Ф. 347
Петерсон X. 145

Петр I, император 3, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 34,
38, 40, 41, 48, 60, 100, 101, 104,
105, 107, 109, 113, 114, 115, 117,
118, 122, 127, 131, 135, 142, 143,
145, 146, 153, 161, 164, 167, 172,
174, 178, 184, 186, 196, 197, 198,
199, 200, 204, 206, 208, 216, 219,
220, 226, 228, 235, 236, 237, 238,
239, 242, 243, 247, 251, 256, 277,
283, 285, 287, 303, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 340, 345, 350, 353,
365, 366, 367

Петр II Алексеевич, великий князь,
император 217, 226, 238, 264, 268,
269, 277

Петр III Федорович, великий князь,
император 23, 35, 57, 68, 75, 76,
85, 121, 134, 138, 146, 185, 299,
302, 303, 309, 313, 316, 317, 323,
325, 326, 328, 337, 353, 354, 355

Петров 213

Петров В.А. 172

Петров В.П. 153

Петровская А.А. 145

Петцольд А.Ф. 224

Пивоваров ИЗ

Пийрсон Д.Д. (Пирсон) 185

Пилсудский М.И. 251, 256, 261

Пилькингтон Л. и Ч. 352

Пименов С.С. 54

Пингель А.Я. 351

Пино Н. 312

Плавов П.С. 129

Плотников М.М. 148, 183, 233, 326

Плюшар А. 108

Подкопаева А.К. 169

Поздняков А. 220

Позин М.П. 151, 152

Полежаев Б.К. 157

Полежаев К.М. 157

Полежаевы 158

Поленов В.Д. 300

Поленов И.Ю. 4

Поликола Г. 123

Полоненникова A.M. 90

Полторацкий Е.М. 92, 183

Попов В.В. 164

Попов К. 33, 34, 36, 37

Порто А.И. 74

Поскочина 331

Посников 70, 96

Посников И.Н. 70

Посниковы 96

Потемкин A.M. 99

Потемкин Г.А. 49, 98, 99, 122, 129

Потемкин И.С. 267

Потемкина 267

Потемкина Е.М. 99

Походяшина Н.М. 89, 90

Прасковья Иоанновна, царевна 167,

186, 191, 195

Прасковья Федоровна, царица 18, 19,

166, 167, 191

Прейс Г.А. 331, 333

Прейс К.Г. 297, 331, 333

Прен А.Л. ПО

Претро И.А. 256

Прозоровский Б.И. 345

Прокопович Ф. 269

Протасов И. 188, 189

Протасов Н.А. 171

Протасов П.Я. 285
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Протасова Н.Д. 171

Протасовы 171

Пугачев 132

Пуговишникова И.С. 75
Пуставская И.И. 70

Путилов Н.И. 91, 93

Путятин Е.К. 268
Путятина Е.К. 279, 350

Пушкин А.С. 28, 53, 118, 120, 182,
281, 287

Пушкин И. 121

Пушкин И.К. 120

Пушкин П.К. 120, 121
Пущин И.И. 93

Пущин И.П. 93, 114

Пущин М.И. 93

Пущин Н.И. 93
Пущин Ф. 95, 96
Пыляев М.И. 3, 4, 48, 64, 65, 73, 78,

182, 188
Пюй-Сегюр 146 ,

Раевский 334
Раевский А. 328
Разумовская 187
Разумовская М.Г. 265
Разумовские 224
Разумовский А.Г. 221, 229, 232

Разумовский К.Г. 221, 229, 230

Раль А.А. 87, 88, 89, 90, 97, 102, 108

Рамбург А.И. 89

Рамбург И.С. 351

Рамз Р. 356

Ранушевич Е.Н. 68
Ранцов 303

Раскин А.Г. 4
Растрелли Б.-К. 196, 197, 199, 202,

205, 244
Растрелли Ф.-Б. 22, 66, 127, 129, 131,

200, 201, 205, 242, 269, 314
Ратьков-Рожнов В.А. 346, 348
Ратьков-Рожнов Я.В. 346, 348
Ребиндер В.М. 273, 220
Ревягин 188, 190

Редешейд 276

Рейнерс 95

Рейнхольд 35

Рекс 160, 162

Рексова (Рекс) М.Н. 160

Репин И.Е. 33, 300

Репнин 235

Репнин В.Н. 146

Репнин Н.В. 146

Репнин Н.И. 187

Репнин П.И. 187

Репнины 187

Ржевская Д.Г. 228

Ржевская Е.И. 337

Ржевские 228, 337

Ржевский 18

Ржевский А.И. 228

Ржевский В.И. 228

Ржевский И.И. 226, 227, 228

Ринальди А. 44, 176, 316, 317, 318

Рихтер Е. фон 286

Рогов Н.А. 83

Родионов Н. 246

Розинский 80, 82

Ромодановская А.Ф. 191

Ромодановская Е.И. 133

Ромодановский И.Ф. 135, 136

Ромодановский Ф.Ю. 135, 178

Рондо 19

Рославлев А. 182

Рославлев М.И. 61

Рославлева 216

Росс 173

РоссиК.И. 231

Рубанчик Я.О. 61

Рубинштейн А.Г. 259

Руднев Л.В. 63

Рудометов 58

Рудометовы 96

Рукк Ф. 203, 204, 208

Румянцев А.И. 277, 285

Румянцев-Задунайский П.А. 277

Румянцев-Задунайский С П . 277
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Румянцевы 277

Русанов 305, 338

Руска Л. 193, 198, 201, 202, 214, 261,
295, 320

Руско Ф.И. 52
Рылеев 287

Сабурова 182, 183
Савенкова Е.М. 75

Саврасов А.К. 300

Садовников П.С. 210, 211

Сазоновы 50

Саксен-Альтенбургская Е.Г., принцесса

310, 324

Салтанов 107

Салтыков А.В. 136

Салтыков В.Ф. 118, 122, 123, 134, 166,

191

Салтыков Д.Н. 43

Салтыков И.П. 176, 177, 180, 182, 239

Салтыков Н.И. 42, 43

Салтыков П.И. 183

Салтыков П.М. 279, 283, 289

Салтыков С.В. 134

Салтыков-Щедрин М.Е. 306, 366

Салтыкова Д.П. 239

Салтыковы 43, 136

Самойлов Н.Б. 118

Сан-Галли 274

Сапега Я.-К. 22, 217

Сафанович В.И. 330

Свечин 70

Свиньин П.П. 28, 179, 200, 203, 204,

207, 214

Свирский Я.О. 63

Севастьянов Е.П. 250

Северин А.И. 134

Северин И.А. 67

Северина Л. 134

Сегаль М.Э. 163

Семенихин 123

Семьяновы 120

Сент-Илер П.А. де 316, 327, 334

Сеппи К.И. 89

Серов В.А. 211
Сиверс Б.Ф. 279

Сиверс Е.К. 128, 129
Сиверс К.Е. 4, 99, 122, 127, 128, 129,

131, 132, 268, 279

Сиверс П.И. 346, 357

Сивкова М.И. 65

Сидоров 214

Силин А.Я. 297

Симонов Г.А. 60, 61, 81

Синебрюхов 331

Синявин 15

Синявин А.Н. 219

Синявин И.А. 169, 172

Синявин И.И. 169

Синявин Н.А. 164

Синявин С.Н. 219

Синявин У.А. 12, 18, 19, 20, 22, 57,

216, 228, 237, 337

Синявин Ф.А. 337

Синявина М.А. 169

Скавронская Е.В. 49

Скавронский 67

Скворцов Е. 239

Скворцов Я. 239

Скорняков-Писарев 15

Скорняков-Писарев Г.Г. 345, 346

Снетков 334

Соймонов М.Ф. 74, 114

Соковнин Н.Ф. 189

Соловцовы 343

Соловьев Ф.Д. 309

Солодовников 134

Сомов К.С. 287, 300, 301

Сперанский М.М. 143, 287

Спиридов А.Г. 145

Спиридов Г.А. 145

Старикова А.В. 86

Старих 72

Старое И.Е. 89, 98, 169, 174

Стасов В.П. 54, 257, 261, 295, 329,
335
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Стенбок-Фермор 213, 356

Степанов В.В. 219
Степанов В.И. 209
Степанов B.C. 219
Степанов С.С. 163
Стобеус А.Н. 186, 188, 190
Стобеус В.Н. 188, 190
Столарм А. 307
Столпянский П.Н. 4, 78
Столыпин А.А. 173
Столыпина В.Н. 173
Столыпины 285
Стравинский И.Ф. 333
Стрешнев В.И. 228
Стрешнев И.И. 220
Стрешнев И.Р. 227, 228
Стрешнев П.И. 228

Стрешнев Т.Н. 17, 178, 184
Строганов А.С. 46, 48, 49, 51, 85
Строганов Г.А. 98
Строганова 210
Строганова Н.М. 89
Строгановы 15, 50
Струговщиков С.С. 189
Струков П.А. 263
Стюнкель А.И. 275
Суворов А.В. 151, 155
Суворов-Рымникский А.А. 214
Султанов Н.В. 260
Сумароков А.П. 102
Сумароков П.С. 220, 285
Сутугин А.П. 53, 103

Таболин К. 102
Тампо 53
Тараканова 95
Тарбеев П. 164
Татищев 89
Татищев Н.А.(?) 69
Тверской Л.М. 61
Телеман 322
Теплов А. 60
Теплов Г.Н. 132, 133

Теребенев И.И. 53
Терентьев А.С. 152
Тиксон О. 198
Тиммерманша 34
Тинков 23
Типмер 79
Токарев Н.А. 54
Толстая 356
Толстая М.К. 189
Толстов М.И. 87, 226

Толстой Л.Н. 284
Толстой П.А. 146

Толстой П.М. 189, 190
Толстые 190
Толстые К. и А. 304

Томишко А.О. 249
Томский Н.В. 63
Тон К.А. 43, 262
Тредиаковский В.К. 162
Трезини Д. 19, 131, 353, 356
Трезини Дж. 176
Трезини П.-А. 192
Треки 209, 213
Троекуров А.И. (?) 189
Трофимович В.Р. 350
Трофимович Р.С. 350
Троцкий Н.А. 56, 61, 63, 83, 87
Трубецкой 90
Трубецкой Н.И. 89

Трубецкой Н.Ю. 178, 180, 182, 183
Трубецкой П.Н. 57, 95, 115
Трувеллер 265
Трусов Н.В. 103
Тупорылов М.А. 79
Тургенев И.С. 272
Турчанинова С И . 53
Тютчева А.Ф. 27, 363

Убри Я.Я. 68, 69, 113
Угрюмов А. 213
Уитворт (Витворт) Ч. 98, 104
Ульрих 50
Ульянов У. 138



Указатель имен 393

Урусова 121, 328

Урусова П.П. 308

Уствольская Н.М. 205

Ушаков 16

Ушаков А.И. 138

Ушаков А.М, 79

Ушаков М.П. 74, 75

Ушаков П.А. 265

Ушаковы 75

Фанстиль М.М. 166
Федосеев В.Ф. 263
Федотов 100

Федяева 53

Фелейзен К.К. НО
Фельтен И. 219, 220
Фельтен М.И. 218, 220
Фельтен Ю.М. 49, 269
Феодор Алексеевич, царь 131
Фермор В. 23
Ферстер И.И. 337
Фирсов 182
Фок А.Б. 298
Фоккеродт И.-Г. 242
Фомин И.А. 61
Фомин И.И. 50
Фонвизин 68
Фонтана 236, 311
Форварсон А. 100
Фоссати Г. 265
Франкен 120
Фредро П.Н. 143
Фридрих Великий 353
Фрост 225
Фрост И. 67
Фурман А. 143

Хавский 211
Халитов 306

Халтурин К.Д. 326

Ханыков 306, 330

Ханыков П.И. 303

Харламов В.Ф. 143

Харламов Ф.С. 233

Херасков М.М. 178

Хидекель Л.М. 44

Хижинский Н.П. 112, 113

Хитрово З.А. 96, 187

Холл А. 198, 204

Хрущев 260

Циммерман 48, 50
Циркова 51
Цолликофер Е.Т. 48
Цоппи 214

Чайковский П.И. 182
Чармс Коуллегии (?) 174
Чебликов Е.А. 94, 95

Чебышев СО. 14, 15

Чевкин Д. 237, 238
Чеканова О.А. 4
Челищев 145

Черкасов И.И. 89

Черкасов С. 191

Черкасский A.M. 257, 259, 291

Чернышев 18, 24
Чернышев Г.И. 148

Чернышев Г.П. 225, 309, 337

Чернышев З.Г. 303
Чернышев И.Г. 140, 146, 148

Чернышев П. 35
Чернышев П.Г. 176, 239
Чернышева 146
Чернышева Е.А. 176
Чидсон Р. 173
Чикунов 359
Чиприани С. 198
Числова 304

Чичагов П.В. 346

Чичерин Н.И. 64

Чулков 133
Чулкова 331

Шаблыкин Б. 35
Шамбо 257

Шарлемань 1-й И.И. 224, 247, 249,
250, 260, 264, 265, 267, 295



394 Петергофская дорога

Шарлемань 2-й Л.И. 39
Шарлемань А.И. ПО, 113
Шафиров В.И. 283, 289
Шафиров И.П. 283, 289
Шафиров П.П. 237, 239, 279, 283,

289, 337

Шаховская 37, 145

Шаховская В.А. 220

Шаховская С И . 191

Шаховской М.Ф. 133, 134, 135

Шаховской П.Ф. 74

Шаховской Ю.Ф. 14, 15, 191, 236,

308, 366

Шварц 95

Швебс 98, 99

Шедель И.Г. 217

Шелеметьев Я.Г. 185

Шепелев 15

Шепелев Д.А. 151, 152

Шепелев П.А. 151

Шепелева Е.Н. 151

Шепелевы 151

Шереметев А.Д. 29, 136, 140, 148

Шереметев А.П. 279

Шереметев Б.П. 17, 365, 366

Шереметев Д.Н. 138, 140, 141, 143, 366

Шереметев Н.П. 88, 89, 133, 138, 141,

366

Шереметев П.Б. 24, 88, 89, 132, 366

Шереметев С Б . 366

Шереметев С.Д. 120, 133, 134, 136,
141, 143, 148, 150, 171, 173, 174,
190

Шереметева А.С. 141

Шереметева А.Я. 279

Шереметевы 140

Шерцер, Ф.Ф. 48

Шефер 102, 121

Шефер Е.А. 132

Шеферы 132, 168

Шефф К. 185

Шинкель К.Ф. 249

Ширяев А.И. 150

Шитт В. 339

Шиц 196

Шишкин И.И. 270, 287

Шкот Н.Я. 117

Шмидт К.К. 100, 103

Шоуман Е. 70

Шпрейзер Д.М. 150

Шредер 115

Шрейбер П.П. 304

Шретер В.А. 259

Шретер Л.Л. 131, 168

Штакельберг Е.К. 283, 289, 290

Штакеншнейдер А.И. 100, 157, 193,
198, 203, 204, 207, 223, 232, 246,
247, 249, 251, 255, 265, 270, 279,
322

Штакеншнейдеры 100
Штальборн 89
Штауберт А.Е. 330
Штегельман 164
Штейт 93
Штелин П. 31, 35, 38, 48
Штелин Я. 35, 36, 48, 314, 316, 317,

318, 354, 358

Штерн П. 185

Штиглиц 110, ИЗ

Штиглиц А.Л. ПО

Штрандман К.К. 175

Шуазель-Гуффье 26

Шувалов А.И. 123

Шувалов А.П. 122, 136, 166

Шувалов И.И. 166, 227, 229

Шувалов П.А. 122

Шувалов П.И. 122, 123, 164, 166, 317

Шувалов П.Л. 136

Шувалова М.Е. 122, 164

Шуваловы, купцы 117

Шуман Р. 186

Шумахер И.-Д. 218

Шуппе 113

Шустов С. 290, 298

Шютте Ю. 8, 196, 307
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Щеглов В.И. 332, 333
Щербакова 351

Щербакова А.А. 351

Щербатов 29

Щербатов М.Ю. 131, 176, 191

Щербатов П.П. 121, 129

Щербатов Т.И. 191

Щербатов Ю.Ф. 14, 15, 131, 173, 176

Щербатова A.M. 160

Щербатовы 131, 174

Щукин 331

Щуко В. 182

ЭбсвортЭ.Е. 171, 172
Эклебен 41, 88
Экман 322
Экснер А.И. 160

Эльзенгр З.Л. 326
Энгельгардт Ф.А. 44
Энгельман 198
Энгельман Г.И. 214
Эндель 78

Эрлер П.И. 246, 250, 251, 255, 256,
261, 279

Юденич 98
Юзвицкий 351
Юнкер М.Б. 259
Юсов В.И. 351, 353

Юсупова Н.В. 99

Юсуповы 31

Юшков А.Н. 120

Юшков В. 191

Юшков И.И. 97

Юшкова А.Ф. 120

Юшкова Т.М. 191

Юшковы 120, 121

Яблонский 98
Ягужинская А.Ф. 239
Ягужинский 15, 264
Ягужинский П.И. 178, 239
Ягужинский СП. 178, 239
Якимов 58
Якимов А.В. 86
Якимовы 86

Яковлев 89, 96, 296, 302
Яковлев А. 95, 238, 359
Яковлев А.В. 338
Яковлев Г.М. 303
Яковлев Л. 159
Яковлев М.А. 95
Яковлев М.И. 94
Яковлев Н. 35
Яковлева Д.С. 82
Яковлевы 303, 304
Ян 94, 95



ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
архитектурных ансамблей и комплексов (усадеб, дач,
населенных пунктов, промышленных предприятий)

Автова, деревня 96

Александра и Константина Павловичей,
в.к. (летний дом) 42

Александра Николаевича, в.к. («Соб-
ственная дача») 268

Александра Николаевича, в.к. (Фер-
мерский дворец в Александрии) 249

Александрийская колония 261

Анны Петровны, царевны («Анненгоф»)

113

Апраксина П.М. 176

Апраксина Ф.М. 131

Арескина 219

Арнандера 260

Арсеньевой 337

Астафьева (в Стрельне) 214

Балка-Полева 188

Баташевых 70

Бащерского 96

Бека 283

Беллея (в Петергофе) 256

Белосельского 95

Бенуа Л.Н. 273

Бенуа М.Н. 273

Бестужева-Рюмина 228

Бетлинга 69

Бибиковой («Пильная») 364

Битепажа, фабрика 51

Бобыльская, деревня 272

Большая Ижора, село 364

Бронная мыза 362

Брюса Я.А., «Дачное» 134

Брюса Я.В., «Монкураж» 237

Буксгевденская колония 168

Бутурлиной 160

Верхняя Бронная, деревня 362

Верхняя и Нижняя колонии 214

Виельгорских («Павлино») 186

Викколово, деревня 210

Винберга 350

Волкова 75

Волконского, кирпичные заводы 228

Вологодская Ямская, слобода 100

Волынкина, деревня НО

Воронцова И.И. 70

Воронцова М.И. («Фраенбург») 66

Воронцова Р.И. 136

Всеволжского (в Петергофе) 265

Вульфа 176

Вяземского 115

Вяземской 83

Гагариной 190

Галлера 73

Гансена 121

Гейрота (в Петергофе) 262

Гербера 52

Голенищева-Кутузова 191

Голицына А.И. 351

Голицына С.Ф. 98

Головиной 143

Головкина («Рощинское»), «Отрада» 340

Гольц фон 89

Госпитальная дача 359

Грейга («Санс-Эннуи») 355

Грубе 274

Гуслистого 53

Дачное, поселок 135

Дашковой («Кирьяново») 84

Демидова А.Г., «Литания» 169
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Демидова П.Г. 174

Дивова 92

Дозре 68

Долинского 50

Дондуковых-Корсаковых 291

Дубасова 196

Дубельта (в Петергофе) 265

Дудиной (в Ораниенбауме) 322

Егерская, слобода 263

Егоровна, деревня 166

Екатерины I (Екатерингоф) 104

Екатерины II («Бронная дача») 357

Екатерины II (Английский дворец) 255

Екатерины II (Китайский дворец) 318

Екатерины Иоанновны 191

Елизаветы Петровны («Елизаветгоф»)

115

Емельяновка, деревня 116

Еракова 304

Жеребцовой (в Петергофе) 265

Жирнова 100

Жукова 111

Завадовской 74

Знаменская колония 231

Знаменская, деревня 228

Зотова 343

Зумберга 72

Зыбина 95

И.И. Крона (в Петергофе) 259

Ивановская, деревня 166

Ижорская, деревня 210

Калинкина, деревня 34

Капеллана («Попова мыза») 235

Квашнина-Самарина 189

Кикина197

Киммеля 145

Кистер фон 98

Кларка 52

Княжево, поселок 123

Кожевникова (в Петергофе) 259

Константина Николаевича, в.к. (Кон-
стантиновский дворец в Стрельне)

198

Корево («Олино») 305

Коркули, деревня 220

Кочета 239

Кошелева И.М. 148

Кошелева P.M., «Тутмолодо» 150

Красный Кабачок 118

Крафта 96

Крона 274

Крона Л.И. 275

Кроншадтская колония 343

Кронштадтского коменданта 360

Куракина 161

Кушелева-Безбородко (в Петергофе)

265

Кшесинской (в Стрельне) 216

«Л. и К. Пилькингтон», завод 352

Лазарева (в Петергофе) 267

Лебяжье, поселок 366

Лейхтенбергского («Гальванопласти-

ческое заведение») 52

Лестока 121

Лигово («Новые места»), поселок 163

Лигово, деревня 152

Линдес (в Петергофе) 259

Линдстрема (в Стрельне) 216

Линке 52

Лихардова (в Петергофе) 260

Лодера 103

Лукина 220

Львова (в Стрельне) 211

Макарова, «Елизино» 184

Максимова 3 3 8 :

Малая Ижорская, деревня 363

Маллиссон (в Петергофе) 259

Малышевых 47
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Марии Николаевны, в.к. («Сергиев-
ское», «дача Лейхтенбергского») 279

Мартышкино, селение 292

Матюшкина 97

Мейснера А.Э. 273

Меншикова («Фаворит») 216

Меншикова («хоромы» в Ораниенбау-
ме) 308

Меншикова (Большой дворец в Орани-
енбауме) 309

Миниха Б.-Х. («Убежище») 220

Миниха Х.С. 179

Митусова Г. П. 51

Митусова П. П. 52

Михаила Николаевича, в.к. («Михай-
ловская дача») 222

Михайлова 96

Михельсона (в Петергофе) 267

Молво 101

Молво (в Петергофе) 267

Моллер фон 188

Мордвиновых 285

Мусина-Пушкина 220

Мусиных-Пушкиных 53

Мятлевых («Новознаменка») 175

Нарышкина А.А. («Красная мыза») 76

Нарышкина Л.А. («Левендаль») 123

Неизвестного (вилла в Мартышкине)

297

Неизвестного (дача в Ораниенбауме,
современный адрес — Дворцовый

пр., 2) 306

Нелидова 65

Никифорова 113

Николаевой 190

Николая I (Коттедж в Александрии)

246

Николая Николаевича (старшего), в.к.

(«Знаменская мыза») 232

Ниссена 94

Новая Кикенка, деревня 215

Овсянникова 80

Олсуфьева В.Д. 159

Олсуфьева М.Д. 226

Ольденбургского (в Петергофе) 257

Ольденбургского (Ферма в Петергофе)

257

Ораниенбаум, город 327

Ораниенбаумская колония 282

Орлова А.Ф. (в Стрельне) 210

Орлова Г.Г. («Лигово») 153

Паниных 132

Паномарева 112

Пасторская 289

Перфильева 75

Петергоф, город 259

Петергофская колония 271

Петра I (Большой дворец в Петергофе)
236

Петра I (деревянный дворец в Петерго-
фе за Фабричным ручьем) 236

Петра I (деревянный дворец в Петерго-
фе, в гавани) 236

Петра I (деревянный дворец в Стрель-
не) 196

Петра I (Марли) 242

Петра I (Монплезир) 241

Петра I (Подзорный дворец) 40

Петра I (путевой дворец у Ижорского
озера) 365

Петра III (дворец в Петерштадте) 317

Попова, пивоварня 34

Потемкина Г.А. 122

Потемкина И.С. 267

Походяшиной 89

Поэзи (Шуваловка), деревня 226

Прасковьи Федоровны («Ивановское»)
166

Протасовых 171

Прядильный дом («секретная» больни-
ца) 38
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Путиловский завод 92

Пущина 114

Разумовского К.Г. («Гетманская мыза»)

221

Разумовской (в Петергофе) 265

Раля 102

Рамбурга, «Ольгино» 351

Рамза 356

Ратькова-Рожнова («Дубки») 346

Ржевских («Васильевское») 228

Ромодановской 191

Рославлевой (в Стрельне) 216

Рубинштейна (в Петергофе) 259

Рудометовых 96

Румянцева-Задунайского 277

Садовников, слобода 51

Салтыкова 42

Сан-Галли 274

Сергеева, слобода 195

Сиверса К.Е. 127

Сиверса П.И. 357

Сидорова (в Стрельне) 214

Синявина У.А. 228 :

Синявина Ф.А. («Ржевская») 337

Скорнякова-Писарева 345

Соймонова 114

Соловьева 309

Сосновая Поляна, поселок 173

Спиридова145

Старая Кикенка, деревня 215

Старый Петергоф, слобода 263

Стенбок-Фермор (в Стрельне) 213

Стрельна, слобода 210

Стрешнева 227

Строганова 48

Струкова (в Петергофе) 263

Суворова-Рымникского (в Стрельне)

214

Сутугина 53

Тентелева, деревня 72

Теплова, «Гавриловна» 132

Толстых («Марьино») 189

Треки (в Стрельне) 209

Троице-Сергиева пустынь 190

Троицкая, слобода 334

Трофимовича («Нагорное») 350

Трубецкого Н.И. 89

Трубецкого Н.Ю. 178

Трубецкого П.Н. 115

Трувеллера (в Петергофе) 265

Убри 68

Урусова 308

Федяевой 53

Фельтена, «Монкальм» 219

Ханыкова 303

Хрущева (в Петергофе) 260

Цирковой 51

Чевкина 237

Черкасова 89

Чернышева Г.П. 309

Чернышева И.Г., «Александрино» 146

Чернышева П.Г. 239

Чидсона 173

Чичагова, «Даринберг» 346

Шамбо (в Петергофе) 257

Шаховского 191

Шепелева, «Малое Лигово», «Приют»

151

Шереметева П.Б. («Шампетр») 88

Шереметевых («Лебяжья») 366

Шереметевых («Ульянка») 138

Шитта 339

Шоуман 70

Штакеншнейдера 100

Штиглица НО

Шувалова И.И., «Крейт» 227

Шувалова П.И. («Маврино») 164
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Шуппе 113 Юсова 351

Шютте («Стрельна-хоф») 196 Ягужинских 239

Щербатова 191 Яковлева А.В. («Андреевское») 338

Эклебена 41 Яковлева Г.М. 303

Энгельгардта 44 Яковлевой («Экземпляр») 82

Энгельмана (в Стрельне) 214 Яна 94

Юнкер (в Петергофе) 259



Приложение

СХЕМЫ ДИСТАНЦИЙ
ПЕТЕРГОФСКОЙ ДОРОГИ

Ансамбль Константиновского дворца и парка в Стрельне.
Фото 2001 г.
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Условные обозначения

Существующие Утраченные
исторические объекты исторические объекты

Усадьбы

Другие здания и сооружения

Исторические ядра
сохранившихся селений
(деревень и колоний)

Церкви и часовни

Кладбища

Промышленные предприятия

Верстовые столбы

Мосты

Городские ворота
и триумфальные арки

Фортификационные
сооружения

Кабачки и трактиры

Мемориальные и особо
значимые деревья и рощи

Сады и парки (в пределах
городской застройки С.-Петербурга),
особо значимые деревья и рощи

Монументы и воинские мемориалы

Станции метро

Прочие объекты



Коломна 403

КОЛОМНА

0 100м

1. Съезжий дом Коломенской части
2. Дом, где жил и работал И.Е. Репин
3. Старо-Калинкин мост
4. Мало-Калинкин мост
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ФОНТАНКА - ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

0 100 м



Фонтанка — Обводный канал 405

1. д. Калинкина
2. д. Романова
3. д. Металова
4. д. Тараканова
5. д. Каргалова
6. Военно-морской госпиталь (б. двор,

пивоварня и завод купца Попова)
7. Кабачок и дом Павловского
8. Главное здание Военно-морского

госпиталя (б. дом Шаховской)
9. Дом Пелевина

10. Николаевское женское училище
И. Калинкинская больница
12. Церковь св. Екатерины (деревян-

ная)
13. Подзорный дворец
14. Дача садовника Эклебена

15. Летний дом вел. кн. Александра и
Константина Павловичей

16. Усадьба Н.И. Салтыкова
17. Российская бумагопрядильная

мануфактура
18. Церковь св. Екатерины
19. Кинотеатр «Москва»
20. Усадьба Энгельгардта
21. Дом Никушкина
22. Рабочий городок завода «Красный

треугольник»
23. Городские ворота с кордегардией
24. Ново-Калинкин мост
25. Калинкинский пивовареннный

завод
26. Пивоваренный завод Дурдина
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ОБВОДНЫЙ КАНАЛ - ПЛОЩАДЬ СТАЧЕК



Обводный канал — площадь Стачек 407

1. Доходный дом
2. Усадьба Строганова
3. Завод «Треугольник»
4. Место петровской дубовой рощи
5. Усадьба Долинского («трактир

Ульрихши»)
6. Особняк Захарова
7. Усадьба Цирковой
8. Подворье Староладожского Успенско-

го (ныне Валаамского) монастыря
9. Дом «Нарвского убежища» о-ва

«Ясли»
10. Дом для рабочих
11. Слобода садовников

12. Усадьба Малышевых
13. Гальванопластическое заведение

герцога Лейхтенбергского (Сухопут-
ная таможня)

14. Усадьба Федяевой
15. Усадьба Гуслистого
16. Усадьба Мусиных-Пушкиных
17. «Первые» Нарвские триумфальные

ворота
18. Усадьба Сутугина
19. Нарвские триумфальные ворота
20. Кордегардия
21. Доходный дом Завадовского
22. Сутугин мост
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ПЛОЩАДЬ СТАЧЕК - УЛ. ТРЕФОЛЕВА



Площадь Стачек — ул. Трефолева 409

1. Нарвские ворота
2. Станция метро «Автово»
3. Таракановский мост
4. Усадьба Нелидова
5. Московско-Нарвский дом культуры

(ДК им. A.M. Горького)
6. Нарвская фабрика-кухня (универ-

маг «Кировский»)
7. Дом технической учебы
8. Доходные дома и особняки

кон. XIX — нач. XX вв.
9. Церковь св. Сергия Радонежского

10. Усадьба М.И. Воронцова («Фраен-
бург»)

11. Триумфальная бумагопрядильная
мануфактура

12. Успенская церковь
13. Усадьба Дозре
14. «Крыловский участок» (ансамбль

Тракторной улицы)
15. Усадьба Убри
16. Усадьба Бетлинга

17. Школа им. Х-летия Октября
18. Усадьба И.И. Воронцова
19. Нарвский профилакторий
20. Жилой комплекс на Турбинной

улице
21. Усадьба Баташевых
22. Усадьба Шоуман
23. Памятник СМ. Кирову
24. Дворец Совета Нарвского района

(Кировский райсовет)
25. Деревня Тентелева
26. Тентелевское лютеранское кладбище
27. Усадьба Зумберга
28. Тентелевский химический завод
29. Усадьба Галлера
30. Усадьба Завадовской
31. Бани «Гигант» (на месте Алафузов-

ской больницы)
32. Вечерняя школа для рабочих
33. Костел св. Казимира
34. Усадьба Волкова
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УЛ. ТРЕФОЛЕВА - КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛ.

v . * - • , . . ~



Ул. Трефолева — Комсомольская пл. 411

1. Усадьба Перфильева
2. Усадьба А.Л. Нарышкина («Крас-

ная мыза»)
3. Постоялый двор и трактир Энделя

(«Свеаборг»)
4. «Голландская деревня»
5. Часовня и церковь Всех святых
6. Земская больница
7. Ушаковская школа
8. Техническая школа
9. Церковь преп. Серафима Саровского

10. Дом Овсянниковой («Клуб метал-
листов»)

11. Торговый дом общества потребите-
лей Путиловского завода

12. «Серафимовский участок»
13. Дома для рабочих (1920-е гг.)
14. Усадьба Яковлевой («Экземпляр»)
15. Усадьба Вяземской
16. Усадьба Дашковой («Кирьяново»)
17. Виадук Путиловской ветки желез-

ной дороги

18. Усадьба П.Б. Шереметева («Шам-
петр»)

19. Усадьба Походяшиной
20. Усадьба Черкасова
21. Усадьба Н.И. Трубецкого
22. Дом Богомолова
23. Церковь св. Николая Чудотворца

(«Зал им. Ильича»)
24. Клуб завода «Красный Путиловец»

(ДК им. Газа)
25. Станция метро «Кировский завод»
26. Ограда Кировского завода
27. Усадьба Дивова
28. Усадьба Яна
29. Усадьба Ниссена
30. Шелковая фабрика Ниссена
31. Усадьба Белосельского
32. Усадьба фон Гольц
33. ФЗУ Кировского завода
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛ. - Р. КРАСНАЯ



Комсомольская пл. — р. Красная 413

1. Усадьба Зыбина
2. Усадьба Рудометовых
3. Усадьба Крафта
4. Усадьба Михайлова
5. Усадьба Бащерского
6. Деревня Автово
7. Часовня преп. Ефросиньи Полоцкой
8. Усадьба Матюшкина
9. Усадьба фон Кистер

10. Усадьба С.Ф. Голицына
11. Усадьба Штакеншнейдера
12. Станция метро «Автово»
13. Станция товарной ветки ж.д. «Автово»
14. Постоялый двор Жирнова
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Р. КРАСНАЯ - ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП.



Р. Красная — Ленинский просп. 415

1. Мосты через р. Красную: утрачен-
ный гранитный на трассе проспекта
и бетонный Оранэлы

2. Красненькое кладбище
3. Церковь Казанской Божьей Матери
4. Редут
5. Красный Кабачок (нач. XX в.)
6. Новая церковь
7. Красный Кабачок (XVIII - перв.

пол. XIX в.)
8. ДОТ и танк (воинский мемориал)
9. Усадьба Гансена

10. Усадьба Лестока

11. Вагонное депо Оранэлы (трамвай-
ный парк им. Котлякова)

12. Трансформаторная подстанция
Оранэлы

13. Усадьба Г.А. Потемкина
14. Поселок «Княжево»
15. Усадьба Л.А. Нарышкина («Левен-

даль»)
16. Усадьба К.Е. Сиверса
17. Усадьба Ф.М. Апраксина
18. Усадьба Паниных
19. Мосты через р. Дачную
20. Усадьба Теплова
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ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП. - ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК



Ленинский просп. — Полежаевский парк 417

1. Усадьба Я.А. Брюса
2. Поселок «Дачное»
3. Пруды дачи Брюса
4. Усадьба Р.И. Воронцова
5. Пруд дачи Воронцова
6. Кабачок «Ульянка»
7. Усадьба Шереметевых («Ульянка»)
8. Пруды Ульянки
9. Пожарное депо

10. Сохранившиеся части шереметев-
ского сада

11. Усадьба Головиной
12. Церкви св. Петра Митрополита

(разрушенная во время войны и
ныне существующая)

13. Усадьба Спиридова
14. Усадьба Киммеля
15. Усадьба И.Г. Чернышева («Алек-

сандрино»)
16. Лесопарк «Александрино»
17. Гранитный мост через р. Новую
18. Усадьба И.М. Кошелева
19. Редут
20. Усадьба P.M. Кошелева (трактир

«Привал»)
21. Народная читальня
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ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК



Полежаевский парк 419

1. Усадьба Шепелева
2. Деревня Лихала (Лийханкюлля,

XVII в.)
3. Кабак XVII в.
4. Плотина и мельница
5. Усадьба Буксгевдена
6. Усадьба Г.Г. Орлова (восточный

усадебный комплекс)
7. Усадьба на стрелке
8. Остров Любви
9. Грот

10. «Литовская санатория»
11. Деревня Старое Лигово
12. Деревня Новое Лигово
13. Деревня Новая
14. Соломенный кабачок
15. Гранитный мост через р. Лиговку
16. Клиновские дома
17. Усадьба Олсуфьева
18. Полежаевский парк
19. Аллея Славы и воинский мемориал
20. Дудергофский коллектор



ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК -
УЛ. ЛЕТЧИКА ПИЛЮТОВА



1. Усадьба Бутурлиной
2. Усадьба Куракина
3. Поселки «Лигово» и «Фаворито»
4. Усадьба Шуваловых («Маврино»)
5. Ивановский дворец
6. Буксгевденская колония
7. Деревня Ново-Ивановская
8. Усадьба А.Г. Демидова, «Литания»
9. Усадьба Протасовых

10. Усадьба Чидсона
11. Поселок «Сосновая Поляна»
12. Усадьба П.Г. Демидова
13. Матисов канал



УЛ. ЛЕТЧИКА ПИЛЮТОВА -
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ



1. Усадьба Вульфа
2. Усадьба П.М. Апраксина
3. Усадьба Мятлевых «Новознаменка» (A.M. Апраксина)
4. «Готический дом»
5. Бараки и служебные строения Новознаменской больницы
6. Усадьба Н.Ю. Трубецкого
7. Усадьба Х.С. Миниха
8. Завод «Электронмаш»
9. Усадьба Макарова, «Елизино»

10. Усадьба Виельгорских («Павлино»)
11. Усадьба фон Моллер
12. Усадьба Балк-Полева
13. Гостевые усадебные комплексы
14. Усадьба Квашнина-Самарина
15. Усадьба Толстых («Марьино»)
16. Усадьба Николаевой
17. Усадьба Гагариной
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ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ



Троице-Сергиева пустынь 425

1. Настоятельский корпус
2. Трапезная
3. Церковь Сергия Радонежского
4. Церковь Григория Богослова

(Кушелевская)
5. Угловая башня
6. Инвалидный дом
7. Сторожка
8. Братский корпус
9. Ограда с часовнями

10. Надгробие Чичерина
11. Могила архитектора Горностаева
12. Настоятельский сад
13. Монастырская больница
14. Троицкий собор

15. Церковь Воскресения Христова
16. Церковь Покрова Богородицы

(Кочубеевская)
17. Ризница и усыпальница Мятлевых
18. Деревянные кельи
19. Часовня Рудненской Божьей Матери
20. Монастырская гостиница
21. Скотный двор
22. Школа
23. Пруд с плотиной
24. Слобода
25. «Обывательское» кладбище
26. «Арендаторская» гостиница
27. Пруды на трассе Петровского

канала



СТРЕЛЬНА



1. Шведская мыза («Стрельна-хоф)
2. Кабачок XVII в.
3. Хутор Миёкюлля
4. Хутор Толльмала
5. Константиновский дворец, террасы, грот
6. Собственный сад с купальней
7. Детский сад с мачтой и домиком
8. Статуя Архангела Михаила ;

9. Нижний сад .
10. Пилоны-караульни
11. Бюст Петра I и заповедная роща на Петровском

острове
12. Дворец Петра I
13. Преображенская церковь
14. Дом дворцового правления
15. Южный оранжерейный двор
16. Константиновская роща
17. Павильон Большой оранжереи (Школа садоводства) и

«петровская» липа
18. Северный оранжерейный двор
19. «Мельница»
20. «Пчельник» с домиком и рубкой, петровский вяз
21. Треков луг
22. Конюшенный двор

23. Кузница
24. Ледник
25. Английский сад
26. Дача М.Ф. Кшесинской
27. Усадьба Линдстрема
28. Усадьба Кикина
29. Дача Каноникус
30. Мост через р. Кикинку
31. Дача Сидорова
32. Почтовая станция
33. Усадьба Астафьева
34. Здание полиции
35. Мост-водоспуск через р. Стрелку
36. Ансамбль усадьбы А.Ф. Орлова
37. Казармы 3-й Гвардейской гренадерской артиллерий-

ской бригады
38. Часовня св. Николая
39. Дача Стенбок-Фермор
40. Мост на Нижней дороге
41. Дача Бобриковой
42. Дача Петрова
43. Дача Треки
44. Часовня
45. Кладбище и Успенская церковь
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МИХАЙЛОВКА



Михайловка 429

1. Усадьба Арескина
2. Усадьба Фельтена, «Монкальм»
3. Усадьба Б.-Х. Миниха («Убежище»)
4. Усадьба Мусина-Пушкина
5. Деревня Коркули (XVII - нач. XIX вв.)
6. Дворец в.к. Михаила Николаевича
7. Кухонный корпус
8. Оранжереи и дом садовника
9. Гофмейстерский корпус, «Гетманская мыза»

10. Конюшенный корпус
11. Церковь св. Ольги
12. Шуваловское кладбище
13. Деревня Коркули (1830-е - 1940-е гг.)
14. Парадный въезд и караульня
15. Егерский дом
16. Дом рыбаков
17. Усадьба Меншикова «Фаворит»
18. Пристань Фаворита



ЗНАМЕНКА



1. Усадьба И.И. Шувалова
2. Усадьба М.Д. Олсуфьева
3. Усадьба Стрешнева
4. Усадьба Бестужева-Рюмина
5. Усадьба У.А. Синявина
6. Усадьба Ржевских («Васильевское»)
7. Деревянная церковь св. Петра и Павла
8. Имение Волконского (кирпичные заводы)
9. Дворец в.к. Николая Николаевича (старшего)

10. Кухонный корпус
11. Церковь св. Петра и Павла
12. Верхний парк
13. Оранжереи и дома садовников

14. Колонна "Любезным моим родителям"
15. Часовня преп. Иосифа песнопевца
16. Гранитный мост
17. Нижний сад
18. Водокачальня
19. Конюшенный корпус
20. Учительский домик
21. Деревня Знаменская
22. Ренелла
23. Ферма «Крейт» и Шуваловская роща
24. Деревня Поэзи (Шуваловка)
25. Шуваловское кладбище и церковь
26. Кабачок «Мартышка»



ПЕТЕРГОФ



1. Усадьба капеллана («Попова мыза»)
2. Деревня Кууссойя
3. Хутор Савикюлля
4. Хутор Мятсилля
5. Хутор Исокюлля, усадьба Арнандера
6. Деревня Климентула
7. Деревня Харьё
8. Хутор Побулль
9. Первый деревянный дворец Петра I

10. Дворец Я.В. Брюса, «Монкураж»
11. Усадьба Чевкина
12. Усадьба Кочета
13. Усадьба Ягужинских
14. Дача П.Г.Чернышева
15. Песочный кабак
16. Большой дворец
17. Монплезир
18. Марли
19. Эрмитаж
20. Каскад «Золотая гора»
21. Львиный каскад
22. Воронихинские галереи
23. Оранжерея
24. Каскад «Шахматная гора»
25. Вольер
26. Менажерия
27. Лабиринт
28. Темпль

29. Коттедж
30. Кухонный комплекс
31. Константиновский (Адмиральский) домик
32. Караульный (Верхний Кавалерский) дом
33. Кордегардии
34. Нижняя дача
35. Караулка
36. Морская беседка
37. Руинный мост
38. Фермерский дворец
39. Фельдъегерский домик
40. Сельский домик
41. Церковь св. Александра Невского («Капелла»)
42. Телеграфная станция
43. Новая ферма и домик пастухов
44. Швейцарский домик
45. Беседка
46. Караулки
47. Розовый павильон
48. Никольский домик
49. Скульптурная группа «Нил»
50. Английский дворец (с кухонным корпусом)
51. Березовый домик и мосты
52. Фазанное заведение (дача Молво)
53. Оранжереи
54. Сад в Фабричном овраге
55. Вокзал, павильон «Бель-Вю» и сад Купеческой пристани
56. Сад и дача Шамбо



57. Троицкое кладбище с церквями проповедника Лазаря ,
и св. Троицы '

58. Ферма принца Ольденбургского

59. Дом водоподъемной машины

60. Павильоны

61. Оранжереи

62. Дача П.Г. Ольденбургского

63. Дача А.Г. Рубинштейна

64. Дача Линдес

65. Дача А.П. Кожевникова

66. Дачи разных владельцев (XIX в-.)

67. Кавалерские дома

68. Фрейлинские дома

69. Официантский дом

70. Готические дома

71. Дворцовые конюшни

72. Усадьба Лихардова

73. Комплекс домов XIX в. у пересечения С.-Петербург-
ского просп. с ул. Аврова

74. Почта

75. Дворцовый госпиталь

76. Собор св. Петра и Павла

77. Усадьба Хрущева

78. Усадьба Трувеллера и гостиница «Самсон»

79. Усадьба Гейрота

80. Усадьба Лазарева

81. Дом начальника Дворцового правления

82. Дом Венцель
83. Городская полиция и пожарная часть
84. Военная школа
85. Ольгин остров и павильон
86. Царицын остров и павильон
87. Церковь св. Петра и Павла
88. Казармы л.-гв. Уланского полка
89. Женская гимназия Павловой
90. Мужская гимназия
91. Церковно-приходская школа
92. Дом Финтеклюза
93. Флигель дома Гербольдта
94. Дворцовая прачечная
95. Театр
96. Министерские и Флигель-адъютантский дома
97. Деревянные кавалерские дома
98. Усадьба Разумовской
99. Дома разных владельцев (1830-е-1850-е гг.)

100. Усадьба Кушелева-Безбородко (1830-е гг.)
101. Дом Всеволожского
102. Дом Редичкина
103. Дом Захари
104. Костел
105. Лютеранская церковь
106. Гранильная фабрика
107. Казармы л.-гв. Конно-гренадерского полка
108. Знаменская церковь
109. Воинский мемориал



110. Казармы л.-гв. Драгунского полка
111. Егерская слобода
112. Богадельня
113. Присутственные места
114. Комплекс военного госпиталя
115. Арестантский дом

116. Дача Калмыкова
117. Усадьба Беллея
118. Александрийская колония
119. Усадьба Михельсона
120. Вокзал
121. Казармы 148-го пехотного Каспийского полка
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МЕЖДУ ПЕТЕРГОФОМ
И ОРАНИЕНБАУМСКОЙ КОЛОНИЕЙ



Между Петергофом и Ораниенбаумской колонией 437

1. Усадьба И.С. Потемкина
2. Дача Л.И. Крона
3. Петергофская колония
4. Дворец Собственной дачи
5. Троицкая церковь
6. Оранжерея и погреб
7. Караулка
8. Церковь св. Серафима Саровского

подворья Серафимо-Дивеевского
монастыря

9. Деревня Бобыльская
10. Дача Сан-Галли
11. Дача Крона
12. Дача Грубе
13. Дача Мейснера
14. Дача Л.Н. Бенуа
15. Дача М.Н. Бенуа

16. Усадьба Румянцева-Задунайского
17. Дворец герцога Лейхтенбергского
18. Гофмейстерский корпус
19. Кухонный корпус
20. Церковь св. Екатерины («Капелла»)
21. Китайский домик
22. Чайный павильон
23. Валун «Голова»
24. Английский домик
25. Банный домик
26. Оранжереи
27. Ферма
28. Водоподъемная машина
29. Католическая капелла
30. Пруд «Бауш»
31. Платформа «Университет»



ОТ ОРАНИЕНБАУМСКОЙ КОЛОНИИ
ДО ОРАНИЕНБАУМА



1. Ораниенбаумская колония
2. Колонистское кладбище
3. Усадьба Бека
4. «Швейцарский» домик
5. Усадьба Мордвиновых
6. Оранжерея
7. Водонапорная башня
8. «Мордвиновские» дубы
9. Пасторская мыза

10. Усадьба Дондуковых-Корсаковых
11. Кирха и дом звонаря XVII в., кладбище с фамильной

площадкой Штакельберг
12. Пасторат XVII в.
13. Виадук

14. Дача в поселке Лисицыных
15. Кирха
16. Дом пастора
17. Вилла
18. Православная церковь
19. Мартышкинский кабачок
20. Приходская школа
21. Дачи (кон. XIX - нач. XX вв.)
22. Дача (2-я пол. XIX в.)
23. Кирпичный завод
24. Лютеранское кладбище и кирха XVIII в.
25. Склеп Броуна
26. Платформа Мартышкино
27. Усадьба Корево («мыза Олино»)



ОРАНИЕНБАУМ



1. Деревня Караста (Таристилла)
2. Хутор Якова
3. Деревня Лаунелла (Михиллиз)
4. Хутор Коменсиа
5. Деревянные «хоромы» А.Д. Меншикова
6. Усадьба Урусова
7. Усадьба Соловьева
8. Усадьба Г.П. Чернышева
9. Большой дворец

10. Картинный дом
11. Стена Померанцевой оранжереи
12. Нижние дома

13. Морской канал
14. Дворцовые конюшни
15. Каменное зало
16. Павильон Катальной горы
17. Китайский дворец
18. Китайская кухня
19. Кавалерский корпус
20. Дворцовая электростанция
21. Крепость Петерштадт, дворе Петра III и ворота
22. «Швейцарский дом»
23. Дворцовая дача
24. Сторожка и пилоны ворот главного входа
25. Оранжереи
26. Дом казначея

27. Казармы 6-й инвалидной роты
28. Казармы садовых учеников
29. Троицкое кладбище и церковь
30. Богадельня
31. Присутственные места
32. Собор Архангела Михаила
33. Городская больница
34. Городская электростанция
35. Вокзал
36. Бани Рубакиных
37. Церковь св. Спиридония Тримифунтского
38. Дача Дудиной
39. Экзерциргауз л.-гв. Волынского полка
40. Место Морского госпиталя
41. Подворье Городищенского монастыря Рождества

Богородицы
42. Казармы 147-го пехотного Самарского полка
43. Комплекс зданий Детского приюта
44. Дом адмирала Анжу
45. Сухопутный госпиталь
46. Городские ворота
47. Усадьба Ханыкова
48. Дача (Дворцовый просп., д. 2)
49. Усадьба Г.М. Яковлева
50. Дача Еракова



ОТ ОРАНИЕНБАУМА ДО ГОСПИТАЛЬНОЙ ДАЧИ



1. Усадьба Максимова
2. Усадьба А.В. Яковлева «Андреевское»
3. Троицкое кладбище и церковь
4. Усадьба Ф.А. Синявина («ржевская»)
5. Усадьба Арсеньевой
6. Усадьба Шитта
7. Усадьба Головкина («Рощинское»), "Отрада"
8. Усадьба Зотова
9. Кронштадтская колония

10. Ключинская пристань
11. Кладбище Кронштедтского госпиталя
12. Стрельбище Стрелковой школы
13. Усадьба Ратикова-Рожнова («Дубки»)
14. Усадьба Чичагова, «Даринберг»
15. Усадьба Скорнякова-Писарева
16. Дубовая роща
17. Ключинская батарея
18. Усадьба Трофимовича («Нагорное»)

19. Усадьба Винберга
20. Дача В.И. Юсова
21. Усадьба Рамбурга, «Ольгино» и воинский мемориал
22. Завод «Л. и К. Пилькингтон» и Ольгин канал
23. Жилой комплекс завода
24. Усадьба Грейга («Санс-Эннуи»)
25. Усадьба П.И. Сиверса
26. «Бронная дача»
27. Усадьба кронштадтского коменданта
28. Госпитальная дача
29. Деревня Малая Ижорская
30. Деревня Пеники
31. Измайловская батарея
32. Дамба
33. Деревни Сойкино, Верхние Венки, Кабацкая
34. Платформа «Кронштадтская колония»
35. Платформа «Бронка»
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ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ ДОРОГА

линия восточного берега Екатерингофки и русла
Емельяновки в XVIII - первой половине XIX. вв.

современная территория промышленных
предприятий в районе Кировского завода
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1. Усадьба Молво
2. Бумажная фабрика Раля
3. Чернореченская бумагопрядильная

мануфактура
4. Завод и дом Лодера
5. Екатерингофский дворец
6. Усадьба на острове Резвом
7. Завод и дома Штиглица
8. Усадьба Жукова
9. Завод «Перун» («Красный автоген»)

10. Церковь св. Николая Чудотворца
11. Финская церковь св. Марии
12. Лесопильный завод Григорьева

(«Пионер», Гидролизный завод)

13. Усадьба Паномарева
14. Екатерингофская бумагопрядиль-

ная мануфактура
15. Дача Шуппе
16. Дача Никифорова
17. Анненгоф
18. Усадьба Соймонова
19. Гостевые дома Дашковой
20. Усадьба Пущина
21. Заводская слобода
22. Казенный чугунно-литейный завод
23. Усадьба Вяземского
24. Усадьба Трубецкого
25. Елизаветгоф



SUMMARY

Under the concept of Russian historical and architectural science «the
Peterhof Road» means a line of country estates and residences of the Russian Imperial family
situated along the southern bank of the Neva mouth bay and eastern part of the Finnish
gulf; this line stretched to the West of St. Petersburg for nearly 40 kilometers. This system
was founded in 1710 by Peter the Great who created here some of his residences, the famous
Peterhof among them. The town-planning method of erecting linear systems of manors
located along the roads and canals was borrowed by Peter I from Holland. While creating
his concepts of the residences, he had to choose between the images of a modest manor
of a Dutch merchant or brilliant Versailles.

Here we have a purposefully generated art system of the large and small palaces and
park ensembles where a seaside road is its main composite axis. This road united the manors
into a single complex, made possible their perception as a whole in all variety of changing
sceneries and unforgettable impressions.

The manors were intended first of all for pleasure, recreation and entertainments, and
not to become profitable estates as it was in earlier times. There were no high fences as in
the former times, the landscape along the road became a «communication space». Peter I
aspired to teach the citizens to spend their free time as Europeans visiting their neighbors
and communicating. The designers of summer residences followed the modern achieve-
ments of European architecture and garden art.

The Peterhof Road was being developed and improved for 150 years. During this period
it turned out into unique architectural and landscape formation, the centre of festivals and
entertainments, of cultural life and summer pastime. The reign Catherine II became the
golden age of the Peterhof Road. The period of «lethargy» in the early 19th centuries was
replaced by new rise in the epoch of Nicholas I who has constructed there some new
residences for the members of Imperial family.

The Peterhof Road became a mirror of St.Petersburg social processes having reflected
the evolution of architectural and landscape styles, aristocracy cultural inclinations, social
and economic processes.
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От Петербурга в сторону Красной Горки на сорок километров
вдоль Финского залива протянулась основанная в 1710 году

Петергофская дорога, представляющая собой прежде всего
целостную ландшафтно-архитектурную систему приморских
императорских резиденций, частных усадеб, садов и парков,

равной которой, возможно, нет в мире.
В истории российской культуры Петергофская дорога занимает

особое место, поскольку все множество лежащих вдоль нее
имений было создано практически в одно время, в результате

указа Петра I. Среди владельцев и арендаторов были
представители высшего петербургского общества,но множество
усадеб и целые отрезки Петергофской дороги остаются неиз-

вестными. Сегодня дорога вызывает большой интерес, открыт
музей Петра I в Стрельне, Константиновский дворец будет

морской резиденцией президента России. Главные ансамбли
побережья Финского залива -Троице-Сергиева пустынь,

Стрельна, Михайловка, Знаменка, Петергоф, Собственная
дача и Ораниенбаум - включены в список памятников

всемирного значения.
Книга эта - первый опыт изучения Петергофской дороги на

всем ее протяжении. Она написана в жанре путеводителя и
рассказывает об истории строительства резиденций, усадеб и
других достопримечательностях дороги, об их местоположе-
нии и владельцах. Обзор начинается с преддверия дороги -

с петербургской Коломны и Калинкиной площади и заканчи-
вается Ораниенбаумом и территориями к западу от него.

Книга содержит множество иллюстраций, планов и чертежей,
значительная часть которых публикуется впервые.
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