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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы: 21 сентября 2020 г.  

Дата окончания проведения экспертизы: 12 ноября 2020 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург 

 

Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

ООО «РСК АНТИК» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, лит. А, пом. 

3Н/5. ИНН 7814294120/КПП 781301001. Лицензия № МКРФ 03205 от 4 февраля 2016 г.). 

 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы составлен 

экспертной комиссией в следующем составе: 

Эксперт – Хорликов Алексей Петрович. 

 

Сведения об эксперте:  

Хорликов Алексей Петрович - образование высшее, закончил Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры   имени 

И. Е. Репина. Факультет теории и истории искусства. Стаж работы 31 лет. Место работы – 

ООО «АВЕРО ГРУП», искусствовед.  

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы проектной документации (приказ МКРФ №78 от 

31.01.2018 г.): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Ответственность экспертов: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569  

 

Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно. 

 

Эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. П. Хорликов 

1. Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Полежаевский парк», расположенного   по адресу: Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа 

ул., разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2020 году, в составе: «МЕРОПРИЯТИЯ по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 

Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в соответствии с проектной 

документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» по адресу: Авангардная ул., 

д.14 для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и 

восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 

14, литера А, выполненной ООО “СтройРеанимация”» (шифр: 31102020/2020-ОСОКН). 

2. Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

3. Договор о выполнении работ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы с экспертами (Приложение №11). 

3. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 

расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; 

Ветеранов пр.; Партизана Германа ул., разработанной ООО «РСК АНТИК» «в 2020 году, в 

составе: «МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в 

соответствии с проектной документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» 

по адресу: Авангардная ул., д.14 для размещения детского центра хирургии врожденных 

пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: Санкт-Петербург, 

Авангардная улица, дом 14, литера А, выполненной ООО “СтройРеанимация”» (шифр: 
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31102020/2020-ОСОКН) (Приложение №10) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

4. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

• Заключение КГИОП №01-26-441/17-0-1 от 13 февраля 2017 г.; Письмо КГИОП 

№01-25-1662-1 от 04 февраля 2020 г. (Приложение № 9). 

• Проектная документация, разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2020 году, в составе:  

«МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в 

соответствии с проектной документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница 

№1» по адресу: Авангардная ул., д.14 для размещения детского центра хирургии 

врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: 

Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 14, литера А, выполненной ООО 

“СтройРеанимация”» (шифр: 31102020/2020-ОСОКН) (Приложение № 10). 

• Распоряжение КГИОП №134-р от 04.04.2018 г. об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 

расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 

Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. (Приложение № 4). 

• План границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Полежаевский парк», утвержденный Заместителем председателя КГИОП Б.М. 

Кириковым 27.06.2005 г. (Приложение № 5). 

• Историко-культурный опорный план (Приложение № 14).  

• Градостроительный план земельного участка (Приложение № 6). 

• Правоустанавливающие документы (Приложение № 7). 

5. Сведения о проведенных экспертами исследованиях. 

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертом 

были выполнены следующие исследования: 

 визуальное обследование и натурная фотофиксация территории (Приложение № 8); 

 анализ представленных заказчиком материалов и документации; 

 историко-библиографические исследования (Приложения №№ 1, 2); 

 проведена оценка воздействия предполагаемого к строительству объекта на объект 

культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 

расположенный   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 

Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 

6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

«Полежаевский парк» является объектом культурного наследия регионального 

значения согласно Распоряжению мэра Санкт-Петербурга № 108-р от 30.01.1992 г. 

Наименование объекта: «Полежаевский парк». 1710-1714 гг. Парки - сер. - 2-я пол. XVIII в. 

Парки, пруды, остатки исторической планировки и гидросистем, природные ландшафты. 

(Приложение № 13). 

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Полежаевский парк» утвержден Заместителем председателя КГИОП Б.М. Кириковым 

27.06.2005 г. (Приложение № 4). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Полежаевский парк», расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; 

Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. утвержден распоряжением 

КГИОП №134-р от 04.04.2018 г. (Приложение № 3).  

Охранное обязательство утверждено распоряжением КГИОП №07-19-519/19 от 

15.11.2019 г. 

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский 

парк» оформлен 25.02.2919 г. (Приложение № 12). 

Кадастровый номер земельного участка 78:40:0845601:7 (Приложение №6). 

7.1. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений 

объекта).  

Полежаевский парк  

История Полежаевского парка (до конца XIХ в. – мызы Лигово) восходит к 

императорскому имению первой половины XVIII в., с деревянным домом смотрителя мызы и 

сельскохозяйственными строениями. Название мызы произошло от финской деревни Лихала, 

или Лийханкюлля, показанной на ряде шведских карт XVII в. 

Угодья занимали весьма обширную территорию – она ограничивалась с юго-запада 

речкой Лигой (с конца XVIII в. Дудергофка, на планах местности следующего столетия – 

Лиговка), на северо-западе в границы владения входила и часть земель у ее западного берега 

(по современному местоположению – между Дудергофкой и Аллеей Славы). Восточная 

граница имения пролегала близ существующей улицы Солдата Корзуна, южная – примерно 

до места трассы проспекта Народного Ополчения, а на север, сужаясь клином, земли мызы 

простирались до Финского залива. 

В 1714–1715 гг. речка Лига была перегорожена плотиной, на которой сооружена 

мукомольная мельница. К 1719 г. на мызе Лигово существовали скотный и солодовый 

дворы, а также 23 двора дворцовых служащих со строениями и огородами. 

В 1730-х гг. на территории усадьбы существовали два селения: на месте деревни Ли-

хала (в 7 дворов) и восточнее пруда, с 10 дворами. По материалам, изученным П.Н. 

Столпянским, в 1743 г. Императрица Елизавета «соизволила станцию иметь в Лиговой мызе 

в поставленных ставках» (т.е. шатрах и палатках) – здания, пригодного для жительства 

высочайших особ, в Лигове еще не было. В 1750-е гг. в усадьбе имелись крупные фруктовые 

сады. В 1759 г. в «Санктпетербургских Ведомостях» было напечатано объявление: «В 

дворцовой деревне Лиге, лежащей на Петергофской дороге, желающим взять на откуп 
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казенныя сады на 5 лет и дать больше 114 рублей в год с яблоками про дворцовые расходы 

более 10000 на каждый год, могут явиться в дворцовой Конторе». 

В 1765 г., по указу Императрицы Екатерины II, мыза Лигово была «всемилостивейше 

пожалована» (вместе с огромными имениями Гатчиной, Кипенью и Ропшей) генерал-

фельдцехмейстеру кн. Г.Г. Орлову, знаменитому фавориту, организатору дворцового 

переворота 1762 г., ставшему затем также шефом Кавалергардского корпуса, 

действительным камергером и президентом Вольного экономического общества . Для него 

был выстроен каменный усадебный дом на восточном берегу пруда. 

При Орлове на мызе существовали поля, засеянные рожью, и сад при доме; в 1779 г. 

было опубликовано объявление: «его светлости князя Григория Григорьевича Орлова в мызе 

Лигово продается рожь, до несколько тысяч четвертей по 3 рубли четверть». В камер-

фурьерских журналах сохранились сведения о посещении Лигова Императрицей в 1768–1769 

гг. – по нескольку раз в летние месяцы. 

После смерти Г.Г. Орлова в 1783 г. имение перешло к его внебрачной дочери Натальи 

Александровны Алексеевой (1759–1808), мужем которой стал граф Фридрих Буксгевден 

(1750–1811), в 1806–1808 гг. командовавший русскими армиями в войнах с Наполеоном и 

шведами. 

К концу 1780-х гг. относится возведение генерал-майором Ф. Буксгевденом у 

западного берега пруда каменного усадебного дома. Это двухэтажное, прямоугольное в 

плане здание, увенчанное бельведером, получило впоследствии обиходное название 

«Лиговский дворец» (на карте окрестностей Петербурга 1817 г. обозначен как «Лигова мыза 

Буксгевдена»). Вокруг дома был разбит небольшой пейзажный парк, авторство которого 

приписывали Дж. Кваренги (такое предположение высказывал в 1920-х гг. В.Я. Курбатов). К 

северу от дома Буксгевдена располагались хозяйственные постройки. 

В книге И.-Г. Георги о петербургских достопримечательностях содержится краткое 

описание имения: «Деревня Лигово, принадлежавшая сперва Князю Орлову, а ныне гене-

рал-майору Буксгевдену, в 1 версту от левой стороны <Петергофской> дороги имеет 

каменный господский дом с бельведером, садом и знатною водяною мельницею». 

По завещанию Ф. Буксгевдена имение унаследовал его сын, генерал-лейтенант и 

сенатор, граф Петр Федорович Буксгевден, который владел им до 1840 г. О том, каким было 

имение в начале этого периода, свидетельствует план 1817 г. Из построек на нем обозначено 

два архитектурных комплекса – по-видимому, жилых, и деревня, к этому времени 

единственная на рассматриваемой территории. У Петергофской дороги стоял «Соломенный 

кабак», на Нарвской дороге – рига. 

За время владения П.Ф. Буксгевдена Лиговым на новое место, вдоль Красносельского 

шоссе, была перенесена деревня Лигово. В 1831–1832 гг. центральную часть имения 

пересекло новое шоссе между Пулковым и Петергофской дорогой, которое прошло по 

плотине пруда. Эти перемены в структуре имения отражены на плане 1831 г. Здесь же 

показана дорожная сеть, сады, практически каждая из существовавших в это время построек. 

Согласно ведомости оценки имения 1839 г., в нем имелось уже две усадьбы: «1-й 

участок. Большой каменный дом с мебелью, огородом, садом, оранжереями и мельницею 

каменною… 2-й участок. Малый каменный дом с мебелью, огородом, садом, господским 

строением и кабаком каменным». Таким образом, к этому времени здесь было уже две 

усадьбы с каменными домами, одна из которых сдавалась в наем, о чем свидетельствуют 
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газетные объявления 1810-х–1840-х гг.). Вероятно, второй каменный дом был возведен в 

1810-х гг. 

В 1840 г. Лиговское имение было приобретено генерал-майором Григорием 

Григорьевичем Кушелевым, который в 1844 г. присоединил к нему две соседних дачи – мызу 

«Малое Лигово» с востока и бывшее владение Олсуфьевых с запада. Кушелев задался целью 

превратить имение в образцовое в хозяйственном отношении. Он достиг этой цели с 

помощью управляющего, шотландца З. Маклотлина (Мак-Лотлинг, член Императорского 

Вольного экономического общества). Ухоженные угодья с пасущимися стадами породистого 

английского, тирольского и холмогорского скота создавали великолепную раму для 

усадебных ансамблей. Был благоустроен сад при бывшем доме Буксгевденов, через все 

каналы и канавы устроены мосты, сооруженные из камня, собранного на окрестных полях, 

выложенного на мхе. К 1845 г. сооружен деревянный безарочный мост по американской 

системе. В 1848 г. был опубликован следующий хвалебный отзыв о Лигове: «Тут русская 

усовершенствованная деревня вблизи города, тут подпетербургское хозяйство с 

искусственными лугами, напоминающими Англию или Фландрию, тут поля с необычными 

хлебами, картофель в изобилии не в грядах, а в поле и на полях. Русские мужички и русские 

хорошо выдержанные лошади, кормленные овсом, а отнюдь не соломою с крыши, 

работают усовершенствованными орудиями труда по всем законам современной 

рациональной агрономии». 

В 1851–1852 гг. архитектор А.И. Штакеншнейдер проектировал для Кушелева 

перестройку усадебного дома, по его же проектам были созданы ферма и несколько 

парковых построек, в том числе (предположительно) терраса-пристань. 

После смерти Г.Г. Кушелева в 1855 г. владелицей имения стала его вдова, графиня 

Екатерина Дмитриевна Кушелева. С отменой крепостного права, в результате отмежевания 

крестьянских земель, из центральной части имения была «вырезана» часть между руслом 

Лиговки, Петергофским, Красносельским и Пулковским шоссе. Но до этого времени, к концу 

1850-х гг., территория к западу от пруда и бывшего дома Буксгевденов, включая и большую 

часть рассматриваемого участка, стала почти сплошь озелененной. Судя по фотоснимкам 

местности, наиболее распространенными породами деревьев на этой территории были береза 

и сосна. 

Сложившаяся ситуация отражена на межевом плане 1867 г., детально отразившем 

топографию и планировочную структуру имения. По сравнению с более ранним периодом, 

площадь пейзажного парка у западного берега пруда увеличилась к этому времени не менее 

чем в три раза; появился новый комплекс построек на стрелке пруда («З»), также 

окруженный садом, «перетекающим» в обширный сад восточного участка («Ж»); была 

проложена аллея до риги. 

Южную часть усадьбы Кушелевых занимал лесной массив, к которому относилась и 

часть леса, ранее принадлежавшего Олсуфьевым. «Малое Лигово» включало симметричный 

усадебный ансамбль с лежащим на нижней террасе прудом и комплекс служб за Нарвской 

дорогой. 

После отмены крепостного права культура земледелия снизилась, некогда образцовое 

хозяйство постепенно стало запущенным. Ситуация еще ухудшилась со смертью Е.Д. 

Кушелевой в 1874 г. 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 «лечебницы» против мельницы. В конце 
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1880-х гг. М.И. Пыляев констатировал: «В конце концов имение пришло в полный упадок… 

находится в опеке за долги у какого-то купца». 

Этим купцом был Павел Григорьевич Куриков, «в купечестве состоявший с 1868 г. по 

1870 г. по 2 гильдии, ведший торг кожевенным товаром в Мариинском пассаже под № 16», а 

затем, уже купцом 1-й гильдии, содержавший фабрику кожевенных, шорных и столярных 

изделий и кожевенно-сыромятный завод в собственном доме за Московской заставой. Его 

сыну Ивану, также купцу, в конце 1890-х гг. принадлежал «шорный магазин» в Выборгской 

части, на Безбородкинском проспекте (причем сам П.Г. Куриков указан в справочнике по 

Петербургу на этот период лишь как домовладелец, у Московской заставы ему 

принадлежали участки 6 и 8 по Цветочной улице). 

В 1890-х (по другим данным в начале 1900-х ) гг. бывшая усадьба Кушелевых пере-

шла в собственность инженера-технолога Константина Матвеевича Полежаева, у которого в 

1907 г. Лигово наследовал его сын, действительный статский советник Борис 

Константинович Полежаев. По имени этих последних владельцев сады Лигова и лес на 

присоединенной к нему соседней с запада даче, бывшей олсуфьевской, стали называться 

Полежаевским парком. 

К.М. Полежаев окончил в 1855 г. горную школу Петербургского технологического 

института, затем служил инженером на золотых приисках Енисейского горного округа. В 

1871 г. он основал собственное горнодобывающее предприятие, которое разрабатывало 

золотые прииски сначала в том же Енисейском округе, а затем также в Забайкалье, 

Приамурье и Приморском крае. В 1880-х гг. он приобрел богатый особняк на Большой 

Морской улице (дом 57), который сделался в конце XIХ в. «резиденцией 

золотопромышленных фирм». Он и его брат И.М. Полежаев возглавляли правление 

Петербургско-Московского коммерческого банка. 

Б.К. Полежаев, как и его отец, являлся директором частного коммерческого банка – а 

также членом совета директоров Южно-русского металлургического общества и 

председателем Международного технико-промышленного акционерного общества, 

финансировавшего горные разработки. В собственности Б.К. Полежаева в Лигове 

находилось 1422 десятин земли. 

И Куриков, и Полежаевы эксплуатировали Лигово прежде всего как популярную 

дачную местность. К услугам дачников здесь был парк, пруд с лодками для катанья, 

рыбалка, еженедельные театральные спектакли и, наконец, охота в камышах на взморье. 

Краткая, но емкая характеристика дачного Лигова, содержащая также характеристику 

одноименной деревни, приведена в путеводителе 1883 г. (см. материалы). На открытках и 

фотографиях запечатлены пейзажи этой местности, виды главного господского дома, 

плотины, грота, маленькой беседки на острове. 

С 1880-х гг. на территории парковой зоны западнее пруда велось расширение и 

усовершенствование дорожно-тропиночной сети, и с этого же времени близ парка началось 

активное строительство небольших летних дач, территорию которых ограничила вновь 

проложенная Полежаевская улица (с 1964 г. Авангардная улица). 

Еще больший размах дачное строительство приобрело в южной части бывшего 

владения Кушелевых, где некогда был принадлежавший Олсуфьевым хвойный Там 

компания «Фаворитэ» (совладельцы И.П. Беляев, Е.В. Васильев, И.И. Дернов, Н.И. Дернов, 

P.M. Матвеев, М.Э. Сегаль, С.С. Степанов) начала создавать, в 1899–1903 гг. близ станции 

Лиго-во, а затем расширяя дачную застройку к северу, поселок «Новые Места». При 
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создании этого поселка было проложено несколько новых улиц от полотна Балтийской 

железной дороги до Петергофского шоссе. Было заметно увеличено количество строений к 

западу от пруда, близ бывшего дома Буксгевдена. Вскоре в поселке стало пять тысяч человек 

постоянного населения, значительно увеличивавшегося в летнее время за счет дачников 

(собственно владельцев дачных мест в Лигове на 1905 г. числилось только 162 человека). 

В 1913 г. поселок «Новые Места» при станции Лигово был переименован в поселок 

«Романовский» в память 300-летия царствования династии. Тогда же в поселке была 

учреждена Лиговская пожарная команда, организованы водовозное дело, караульная охрана, 

выстроен «общественный дом». В 1914 г. членами «Общества благоустройства поселка 

Романовский» состояли 80 человек. В 1914 г. в поселке перешли от керосинового освещения 

на улицах к электрическому, закрыта винная лавка в поселке, продолжались работы по 

замощению улиц и устройству тротуаров, строилась общая водосточная труба для 

«канавных» вод, ходатайствовали об устройстве общей канализации по улицам и домам 

обывателей. 

Но территория Полежаевского парка, ставшего фактически рекреационной зоной 

бесплатного пользования для прогулок и летних развлечений дачников и гостей пригорода, 

стала заметно хуже по уровню своего благоустройства. Это становится очевидным уже при 

взгляде на фотоснимки, сделанные в 1910-х гг.: были запущены дорожки и тропы, газоны, 

грот; сломана, а к 1917 г. наполовину разобрана беседка на острове, ветшали и выглядели 

заброшенными старые господские дома. 

В 1918 г. дачный поселок Лигово был переименован в поселок Урицк. Весной 1919 г. 

в Урицке была создана «Огородная артель железнодорожников социалистического земле-

устройства», действовавшая в единстве с Продовольственным комитетом Северо-Западных 

железных дорог. В утвержденном уставе было записано, что «артель имеет целью снабжение 

всех участников и членов их семейств продуктами огородной культуры из расчета не более 

максимальной продуктовой нормы на отдельного едока, определенной на основании строго-

научных данных в связи с обстоятельствами текущего момента государственной нормы». В 

следующем десятилетии территория к северу от усадьбы Буксгевденов – Кушелевых 

(включая часть рассматриваемого участка) оказалась занятой огородами жителей поселка, 

застройка которого располагалась по западной стороне Полежаевской улицы). На 

территории Полежаевского парка были устроены обширные спортивные площадки, 

футбольные поля, теннисные корты и др. А усадьбы стали быстро разрушаться. В 1923 г. 

П.Н. Столпянский писал, что дворец в Лигово приходил в полный упадок. Тогда же В.Я. 

Курбатов упомянул о «двух домах 18 и начала 19 века, весьма сильно пострадавших». В 1930 

г. был опубликован проект размещения вдоль Петергофского шоссе на территории северо-

западной части парка жилищного и производственного комплекса треста «Знамя Труда». Для 

этого треста архитектор С.Е. Бровцев распланировал жилой поселок на 10-12 тысяч жителей; 

строительство должно было вестись в три очереди. К 1934 г. успели выстроить всего 5 

жилых домов, образовавших поселок Клиново (к северу от пруда). Во время их возведения, в 

1932–1933 гг. был разобран на кирпичи «Лиговский дворец» Буксгевденов – Кушелевых; 

позже утрачены «малый» усадебный дом на восточном берегу пруда и господский дом 

«Малого Лигова». 

Реализация проекта Бровцева была приостановлена, поскольку по принятому в 1935 г. 

генеральному плану Ленинграда у пруда, названного на плане 1930 г. «озером Лиговским», 

предусматривалось сохранение озелененной рекреационной зоны. Однако, обширный 
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участок к северо-западу от пруда, включавший и часть территории участка больницы № 1, 

уже был расчищен под строительство, а бывшие на нем огороды, как и большая часть 

поселковых огородов, упразднены. 

Затем территория использовалась для нужд советского молочно-огородного хозяйства 

«Лигово» (с 3300 головами скота), постепенно утрачивая элементы исторической 

планировки (проезды и дорожки с аллейными посадками). В результате «совхозной» 

эксплуатации значительно пострадали парковые зеленые насаждения. 

Огромный ущерб парку нанесли военные действия. В сентябре 1941 г. немцы вышли 

здесь к берегу залива, во все время блокады Ленинграда через Лигово проходила линия 

обороны города. Территория была изрыта снарядами, парк и все постройки (в том числе 

дачные дома и село Лигово) полностью уничтожены, взорвана плотина и осушен пруд. 

Частичная регенерация Полежаевского парка, с устройством на местности 

принципиально новых элементов планировочной структуры, последовала в 1960-х гг. В 1963 

г. Полежаевский парк получил статус парка районного значения (территория Лигова вошла в 

состав Кировского района Ленинграда). По «Проекту генерального плана развития 

Ленинграда на 1960–1980 годы» (1960–1966 гг. и его редакция 1972 г.) застройка бывшего 

Урицка предусматривалась крупными микрорайонами пятиэтажных панельных зданий. В 

зоне Полежаевского парка предлагалось расширить и вновь распланировать парк в составе 

Кировского районного центра, при этом восстановить плотину и возобновить пруд в 

исторических очертаниях береговых линий. 

В соответствии с Генеральным планом Ленинграда (в редакции 1972 гг.) на 

территории парка по трассе линии обороны города проложена Аллея Славы, состоящая из 

березовой аллеи и мемориальных комплексов (1966–1968 гг., архитекторы С.Г. Майофис, 

А.И. Экснер, скульпторы А.Н. Кологин, Ю.С. Жмаев).  

В 1969 г. в мастерских № 1 и 6 института «Ленпроект» был разработан «Проект 

детальной планировки жилого района в Урицке» (архитекторы В.В. Попов, С.Г. Красников, 

Е.Ф. Владимирова, В.М. Рохлин) – проект крупного жилого комплекса, включившего 

треугольный участок между пр. Маршала Жукова и Петергофским шоссе, с застройкой вдоль 

современной Авангардной улицы и созданием в северо-западной части парка крупного об-

щественного центра. 

В отношении парка проект осуществлен не был – лишь к концу 1970-х гг. расширен 

комплекс больницы № 15, построенной к середине 1960-х гг., и создан комплекс Детской 

больницы № 1 – на рассматриваемом участке. 

В 1973 г. был образован новый Красносельский район Ленинграда, в состав которого 

вошла и территория Полежаевского парка. 

В 1980 г. был разработан проект реставрации Полежаевского парка (институт 

«ЛенНИИпроект», 9-я мастерская), а в 1994 г. – проект реновации части его территории 

(«Дудергоф–Центр XXI» – «Полежаевский парк–Ренессанс»), предполагающий 

строительство коммерческих, торговых, развлекательных и спортивных объектов, в 

основном вдоль пр. Маршала Жукова. Эти проекты не были осуществлены. 

 

Детская городская больница № 1 

На месте рассматриваемого участка (Авангардная ул., 14) вплоть до 1830-х гг. 

существовал лес, в конце XVIII в. принадлежавший А.В. Олсуфьеву. По свидетельству 

владельца, лесу наносили ощутимый ущерб (в частности, постоянными порубками) финские 
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крестьяне, «приписанные» к Лиговской мызе кн. Г.Г. Орлова. На планах первой трети XIХ в. 

на месте леса обозначены лишь отдельные небольшие группы деревьев. 

К середине 1860-х гг. часть рассматриваемой территории уже относится к периферии 

пейзажного парка при усадьбе Кушелевых. На плане 1867 г. к северо-востоку от господского 

дома обозначены скотный и птичий дворы, конюшни, оранжереи. 

Судя по фотоснимкам усадьбы первой трети ХХ в., усадебный дом визуально 

изолировался от дачных строений западной частью расширенного парка с многочисленными 

группами высокоствольных деревьев. 

В результате военных действий 1941–1944 гг., зеленые насаждения парка были 

практически полностью уничтожены; судя по фотоснимкам, сохранялись единичные 

лиственные деревья и отдельные группы сильно поврежденных средневозрастных сосен. 

В середине 1960-х гг. на рассматриваемом участке существовали немногочисленные 

посадки отдельных деревьев, через территорию пролегали стихийно протоптанные тропы. 

Решение о создании многопрофильной больницы для лечения детей со всех районов 

Ленинграда было принято в 1974 г., одним из инициаторов ее строительства был известный 

врач проф. Г.А. Баиров, в 1961–1992 гг. заведовавший кафедрой детской хирургии 

Ленинградского педиатрического медицинского института. На территории Полежаевского 

парка для строительства был выделен участок площадью более 600 га. Четырех-пятиэтажный 

главный корпус больницы с двух-трехэтажными пристройками и примыкающие к нему с юга 

жилые корпуса в 10 этажей были построены по проекту мастерской № 11 института 

«ЛенНИИпроект» в 1974–1976 гг. 

Детская городская больница № 1 была открыта в 1977 г. В настоящее время это 

высокотехнологичный лечебно-диагностический комплекс, включающий более 50 

подразделений и служб – круглосуточный и дневной стационары (госпитальная база на 600 

коек), диагностическую службу, вспомогательные подразделения. Здесь ежегодно получают 

лечение более 35 тысяч детей. Поликлиника Детской городской больницы № 1 расположена 

в одном здании со стационаром и предоставляет высококвалифицированную 

консультативную помощь по 29 специальностям.  

7.2. Современное состояние объекта. 

Территория объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский 

парк» по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов 

пр.; Партизана Германа ул., расположена в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия: Вдоль 

Петергофского шоссе, далее вдоль пр. Маршала Жукова, далее вдоль пр. Ветеранов, далее 

вдоль  восточной и северной линии застройки комплекса АСПТУ, далее вдоль ул. 

Авангардной  до створа  юго-восточного фасада флигеля  детской  больницы, далее в этом 

направлении и вдоль восточного фасада этой больницы, далее в створе и вдоль восточного 

фасада здания хирургического отделения гор. больницы, вдоль его северного фасада и в этом 

направлении до пересечения с оградой этой больницы, далее вдоль этой ограды и в ее 

направлении до пересечения с Аллей Славы, далее вдоль этой Аллеи. 

Описание предмета охраны объекта культурного наследия: Объемно-

пространственное и планировочное решение, рельеф: историческое сочетание открытых, 

полуоткрытых и закрытых пространств с ландшафтными группами; визуальные связи 

территории объекта с прилегающей частью исторического парка; ровный рельеф восточной 
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части территории объекта; повышение рельефа в западной части (место расположения 

«Аллеи Славы», части объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал в 

память обороны города в 1941- 1944 гr. - «Зеленый пояс Славы Ленинграда», «Кировский 

вал»); пониженная естественная пойма реки Дудергофки в центральной части территории 

объекта (бывшая территория исторического Лиговскоrо пруда); историческое русло реки 

Дудергофки  в северной части объекта с островом; элементы композиции: трасса 

исторической дороги с остатками плотины в северо-восточной части парка; два 

искусственных холма округлой формы в юго-западной части парка, на краю поймы реки 

Дудерrофки (бывшая часть исторических береговой линии и искусственного «Острова 

Любви»); исторический пруд в северо-восточной части объекта - местоположение, габариты, 

исторические конфигурация и береrоукрепление; исторический культурный слой.  

Техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения -

удовлетворительное. 

Проведенный анализ развития территории участка и прилегающей местности 

позволяет констатировать значительные преобразования и утраты исторических 

ландшафтных характеристик рассматриваемой территории и прилегающей местности, 

разную степень устойчивости и преемственности развития ландшафтных зон на различных 

фрагментах «Полежаевского парка» и прилегающих территориях. Существующая 

градостроительная ситуация характеризуется как высокой востребованностью территорий, 

так, одновременно, и нерешенностью проблем сохранения и развития исторического 

культурного ландшафта на большей части территории «Полежаевского парка». 

На прилегающих к парку территориях формируются новые градостроительные 

архитектурно-ландшафтные комплексы. Высотные габариты основной части существующей 

застройки превышает 30 метров. 

Объект проектирования расположен в границах единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия за пределами 

исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (ЗРЗ (16)01), 

Красносельский район г. Санкт-Петербурга. Ограничения по высоте для зданий, строений, 

сооружений на территории земельного участка с кадастровым номером 78:40:0845601:7- не 

более 30 м. 

7.3. Анализ проектной документации. 

Состав проектной документации, представленной на экспертизу: 

 проектная документация, разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2020 году в составе: 

«МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в 

соответствии с проектной документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница 

№1» по адресу: Авангардная ул., д.14 для размещения детского центра хирургии 

врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: 

Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 14, литера А, выполненной ООО 

“СтройРеанимация”» (шифр: 31102020/2020-ОСОКН) (Приложение № 8). 

 

 



 

Эксперт                                                                                      А. П. Хорликов 

13 

7.4. Проектные решения. 

Проектом предусматривается строительство здания для размещения детского центра 

хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек и 

вспомогательных объектов по адресу: Авангардная улица, д.14, литера А. 

В соответствии с проектными решениями на участке предполагается разместить: 

1. Детский центр (6-7 этажное здание с подвалом) с наружным и подземным 

переходами в существующее здание, (высота 29,9 м.) 

2. Кислородная станция (Площадка для хранения кислорода) 

3. ТП, ДЭС 

4. КПП. 

5. Котельная с трубой 

6. Контейнерные площадки 

7. Подземная автостоянка 

8. Открытые автостоянки 

9. Проектируемое ограждение территории земельного участка высотой 1,8 (2,5) м (с 

трех сторон, граничащих с парком - высотой 2,5м.) 

Строительство ТП (высота 2,7 м), КПП (высота 3,0 м), Кислородной станции (высота 

6,17 м) подземной и открытых автостоянок необходимы для реализации данного проекта и 

соблюдения требований ПЗЗ. 

Специалистами ООО «РСК АНТИК» проведен комплексный историко-

градостроительный анализ формирования планировочной структуры территории, 

включающий изучение пространственных особенностей природного и урбанизированного 

ландшафтов, а также определение степени завершенности и композиционной ценности 

средовых зон рассматриваемой и прилегающих территорий. Выполнено натурное 

обследование территории и ее фотофиксация с целью уточнения современного состояния. 

Рассматривались и изучались существующая застройка на территории, прилегающей к 

объекту культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк». Рассмотрена 

проектная документация с целью выявления отклонений от режима использования 

земельных участков в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

При рассмотрении проектной документации не выявлены отклонения от режима 

использования земельных участков в границах зоны охраны объектов культурного наследия 

(ЗРЗ (16)01): 

- Высота проектируемого корпуса - 29,9 м; 

- Согласно требованиям режима допустимая высота - 30 м. 

7.5. Выводы и рекомендации. 

Объект проектирования расположен в границах единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия за пределами 

исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (ЗРЗ (16)01), 

Красносельский район г. Санкт-Петербурга. Участок предполагаемого строительства 
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(кадастровый номер 78:40:0845601:7) расположен за пределами границ территории ОКН. На 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк» 

проектной документацией (включая проект организации строительства) производство каких-

либо работ не предусматривается. 

На территории ЗРЗ устанавливаются следующие ограничения:  

Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений может осуществляться 

при условии обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий. 

Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, допускаемые 

Режимами, за исключением случаев строительства, реконструкции индивидуальных жилых 

домов, могут осуществляться после получения положительного заключения 

государственного органа охраны объектов культурного наследия. 

Специальные требования режима в ЗРЗ (16)01: Ограничения по высоте для зданий, 

строений, сооружений на территории земельного участка с кадастровым номером 

78:40:0845601:7- не более 30 м. 

Проектом предполагается: Строительство здания детского центра хирургии 

врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек) при ДГБ № 1 с 

максимальной высотной отметкой от уровня земли 29,9м, с подвалом, техническим 

подпольем, техническим этажом и пристроенной подземной автостоянкой. 

Установлено: 

1. Анализ письменных источников, архивных и картографических материалов не 

выявил объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на территории предполагаемого строительства. 

2. Участок проектирования находится в непосредственной близости от объекта 

культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк» (1710-1714 гг. Парки, 

2-я пол. XVIII в. Парки, пруды, остатки исторической планировки и гидросистем, природные 

ландшафты) по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; 

Ветеранов пр.; Партизана Германа ул.  

3. Расстояние от ближайшего объекта культурного наследия регионального значения 

«Полежаевский парк», расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная улица, д. 

16, литер А, до земельного участка (кадастровый номер №78:40:0845601:7), в границах 

которого предусмотрено строительство, составляет 160 метров.  В связи с безопасным 

удалением объекта культурного наследия регионального значения ««Полежаевский парк», 

расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; 

Ветеранов пр.; Партизана Германа ул., от участка предполагаемого строительства 

непосредственная возможность нанесения ущерба объекту культурного наследия исключена. 

7.6. Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН. 

Участок проектируемого здания расположен вне территории объекта культурного 

наследия, однако, вблизи нее, поэтому проектной документацией (включая проект 

организации строительства – ПОС) предусматривается комплекс мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 

расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; 

Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. В качестве мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия проектом предусмотрено следующее: 
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- все виды работ выполнять силами организаций, имеющих лицензию на право 

осуществления этих видов деятельности; 

- работы вести в соответствии с разрешительной документацией и согласованным 

проектом. 

- проектом предусматривается проведение строительно-монтажных работ без 

изменения существующей планировки объекта культурного наследия регионального 

значения «Полежаевский парк»; 

- проектом предусмотрены фундаменты, устройство которых не требует применения 

сваебойной или вибровдавливающей техники, которая может оказывать негативное влияние 

на ближайшие здания и сооружения; 

- при производстве земляных работ предусматривается устройство шпунта на 

территории объекта проектирования; 

- по окончании работ проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению 

нарушенного благоустройства в границах строительной площадки на территории земельного 

участка проектирования; 

- для уменьшения визуального влияния предусмотрены посадка живой изгороди из 

боярышника вдоль восточной границы участка и рядовая посадка лип вдоль юго-восточной 

границы участка (по границе с объектом культурного наследия «Полежаевский парк) и 

посадка живой изгороди из боярышника на крыше подземного паркинга. Запроектированные 

посадки живой изгороди из боярышника будут играть декоративную роль, рядовая посадка 

лип выполнять экранирующую функцию, нивелируя визуальное влияние нового здания на 

юго-восточную часть Полежаевского парка и расположенный на ней фрагмент Аллеи Славы. 

- производственные работы проектом предусмотрено выполнять под наблюдением 

авторского и технического надзора с ведением специального журнала и выполнением 

фотофиксации: до начала, во время и после окончания работ; 

- проектом предусмотрено использование строительных материалов, прошедших 

обязательную сертификацию (кроме материалов, соответствие которых может быть 

подтверждено декларацией о соответствии); 

- при производстве работ обеспечивается контроль качества строительно-монтажных 

работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов; 

- устройство временного ограждения между строительной площадкой и объектом 

культурного наследия (парком); 

- работа строительной техники осуществляется с противоположной стороны 

строительной площадки, в отдалении от объекта культурного наследия (парка). 

Выполнение указанных мероприятий позволит, в том числе, исключить негативное 

воздействие на объект культурного наследия в процессе производства строительно-

монтажных работ. 

Разработанные мероприятия по устранению негативного воздействия строительных 

работ на объект культурного наследия регионального значения направлены на минимизацию 

выноса источников загрязнения и вибрации за пределы строительной площадки, а также на 

применение «щадящих» технологий при проведении строительных работ в 

непосредственной близости от объекта культурного наследия.  

Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

Строительство объекта осуществляется в 1 этап, который в свою очередь 

подразделяется на 2 периода - подготовительный и основной. После выполнения 
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строительства и ввода в эксплуатацию нового хранилища жидкого газа предусмотрено 

выполнение демонтажа существующего хранилища жидкого газа. 

1.1. Подготовительный период  

1. Демонтаж существующего металлического ограждения вокруг площадки 

строительства. 

2. Ограждение территории участка строительства. 

Ограждение участка следует выполнять для предотвращения несанкционированного 

складирования мусора и предотвращения доступа посторонних на территорию строительной 

площадки. Ограждение выполняется по периметру территории строительной площадки.  

3. Расчистка территории. 

Территория участка строительства частично асфальтирована, имеется существующее 

озеленение с одиночной посадкой деревьев. Срезка плодородного слоя и засыпка 

мелиоративных канав будет осуществляться при проведении земляных работ на 

последующих этапах строительства (погружение шпунта, откопка котлованов и устройство 

корыта под конструкции благоустройства).  

4. Устройство внутриплощадочных временных проездов (дорог) и площадок 

складирования. 

5. Устройство временных помещений бытового и производственного назначений 

(бытового городка, постов охраны, закрытых складов, арматурных участков и т.д.).  

6. Устройство временных сетей и систем инженерно-технического обеспечения 

(мойка колес, система контроля доступа, временные сети электроснабжения, освещения, 

водоотведения, водоснабжения, телефонизации и т.д.). 

1.2. Основной период 

1. Работы нулевого цикла. 

Включают устройство шпунтового ограждения, свайного поля, откопку котлованов, 

устройство фундаментной плиты, конструкций подземной части здания, обратную засыпку 

пазух котлованов.  

2. Устройство надземной части зданий. 

Включают монтаж несущих и ограждающих конструкций, устройство перекрытий и 

покрытий, монтаж внутренних перегородок. 

3. Устройство кровли и наружная отделка фасадов (включая монтаж конструкций 

остекления).  

4. Устройство внутренних инженерных систем. 

5. Внутренние отделочные работы. 

Внутренние работы, согласно проекту, рекомендуется начинать при условии закрытия 

теплового контура зданий и устройства кровли. Выполнение фасадных и внутренних 

отделочных работ должно быть приурочено к теплому периоду года или должно 

обеспечиваться устройством замкнутых тепловых контуров с соблюдением в них 

температурного режима не ниже +10 +15°С.  

6. Устройство наружных инженерных сетей и сооружений.  

7. Выполнение работ по благоустройству. 

Выполнение наружных сетей и благоустройства выполняется после завершения 

каркасов зданий, демонтажа башенных кранов и крановых путей (фундаментов под краны). 

В местах внутриплощадочных временных проездов и площадок выполняется 

предварительная разборка временных покрытий (дорожных плит). 
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На этапе благоустройства осуществляется замена старого металлического ограждения 

Больницы на новое. 

Очередность устройства подземных инженерных сетей должна учитывать глубину 

заложения коммуникаций. В первую очередь прокладываются наиболее глубокие 

коммуникации водопровода и канализации, затем сети теплоснабжения, в последнюю 

очередь - сети электроснабжения и слаботочные системы. 

Благоустройство преимущественно выполняется в теплый период года, чтобы 

минимизировать затраты на производство земляных работ, обеспечить надлежащее 

уплотнение и предотвратить просадку оснований. При устройстве конструкций 

благоустройства следует предусматривать предварительную закладку гильз и футляров под 

инженерные сети. 

7. 7. Общая оценка влияния нового строительства на существующие здания и ОКН. 

Таким образом, запроектированные строительные работы не оказывают влияние на 

техническое состояние объекта культурного наследия. Мероприятия, разработанные в 

разделе «МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в 

соответствии с проектной документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» 

по адресу: Авангардная ул., д.14 для размещения детского центра хирургии врожденных 

пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: Санкт-Петербург, 

Авангардная улица, дом 14, литера А, выполненной ООО “СтройРеанимация”» (шифр: 

31102020/2020-ОСОКН) в достаточной мере соответствуют требованиям по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия.  

8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. 

Справочник под ред. Б. М. Кирикова. – СПб: «Пилигрим», 1996.  

2. Бройтман Л.И., Краснова Е.И. Большая Морская улица. М.-СПб., 2005. 

3. Бровцев С. Проект поселка на ст. Лигово // Строительная промышленность. 1930. № 4. 

4. Верландер А.П. По Балтийской дороге. СПб., 1883. Ч. I. 

5. Весь С.-Петербург на 1897 год. СПб., 1897; то же, 1898–1912; Весь Петроград, 1915–

1916. 

6. Взгляд на мызу «Лигово» // Труды Императорского Вольного экономического 

общества. 1845. Ч. II.  

7. Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. 

М., 1851. Кн. XI. 

8. Георги И.-Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-

Петербурга и достопамятности в окрестностях оного. СПб., 1996. 

9. Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 

2013. 

10. Горбатенко С.Б., Петрова О.В. Культурные ландшафты «большого» Петербурга в 

царствование Николая I // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга: 

Исследования и материалы. СПб., 2000. Вып. 5. 
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11. Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. Изд. 2-е. СПб., 1997. 

12. Громов В.П. Проект нового жилого района // Строительство и архитектура Ленинграда. 

1969. № 4. С. 10–12. 

13. Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. 

СПб., 1999. 

14. Исаченко В. Г. Архитектуры Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. – СПб.: 

«Паритет», 2002. С. 323. 

15. Курбатов В.Я. Стрельна и Ораниенбаум. Л., 1925. 

16. Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. 

17. Отчет Общества благоустройства поселка Романовский при ст. «Лигово», Сев.-зап. жел. 

дор., за 1914 год. Год десятый. Пг., 1915. 

18. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной 

охраной. Справочник. СПб., 2003.  

19. Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ). Собр. 1-е. СПб., 1830–1839. 

20. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Изд. с дополнениями М.И. 

Пыляева. СПб., 1996. 

21. Справочная книга о лицах, получивших в течение 1873 года купеческие свидетельства и 

билеты по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промысла в 1874 году. СПб., 1874. 

22. Столпянский П.Н. Петергофская першпектива. Историко-художественный очерк. СПб., 

1923. 

23. Шереметев С.Д. Петербургское общество 60-х гг. // Мемуары графа С.Д. Шереметева. 

Т. 1. Сост., подг. текста и прим. Л.И. Шохина. М., 2004. 

24. Штакеншнейдер Е.А. Дневники и записки (1854–1886). М.-Л., 1934. 

9. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы. 

Анализ представленной проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 

расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; 

Ветеранов пр.; Партизана Германа ул.,  выявил следующее:  

1. В проектной документации разработанной ООО «РСК АНТИК» «МЕРОПРИЯТИЯ по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; 

Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в соответствии с 

проектной документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» по адресу: 

Авангардная ул., д.14 для размещения детского центра хирургии врожденных пороков 

развития и восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: Санкт-Петербург, 

Авангардная улица, дом 14, литера А, выполненной ООО “СтройРеанимация”» (шифр: 

31102020/2020-ОСОКН) представлена оценка влияния строительства проектируемого 

объекта на объект культурного наследия, разработаны рекомендации по выполнению 

строительных работ.  

2. Разработанные проектные решения и рекомендации по ведению работ направлены на 

исключение (либо минимизацию) воздействия строительных работ на объект 

культурного наследия. 
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3. Решения, предусмотренные проектной документацией, направлены на сохранение 

предмета охраны объекта культурного наследия, утвержденного Распоряжением 

КГИОП №134-р от 04.04.2018 г. (Приложение № 4).  

4. Решения, предусмотренные проектной документацией: 

 обосновывают соразмерность мероприятий, предложенных проектом, степени 

воздействия нового строительства на объект культурного наследия; 

 обосновывают необходимость мероприятий, направленных на исключение, либо 

минимизацию негативного воздействия строительных работ на объект культурного 

наследия; 

 не нарушают (сохраняют без изменений), утвержденный Распоряжением КГИОП 

№134-р от 04.04.2018 г., предмет охраны объекта культурного наследия 

(Приложение № 4). 

 

10. Выводы экспертизы.  

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Полежаевский парк», расположенного   по адресу: Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе; Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа 

ул., разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2020 году, в составе: «МЕРОПРИЯТИЯ по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 

Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. в соответствии с проектной 

документацией «Здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» по адресу: Авангардная ул., 

д.14 для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и 

восстановительного лечения (на 250 коек). Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 

14, литера А, выполненной ООО “СтройРеанимация”» (шифр: 31102020/2020-ОСОКН) 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).  
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11. Перечень приложений к заключению экспертизы.  

Приложение № 1. Краткая историческая справка. 

Приложение № 2. Историческая иконография. 

Приложение № 3. Охранное обязательство.  

Приложение № 4. Предмет охраны объекта культурного наследия.  

Приложение № 5. План границ территории объекта культурного наследия. 

Приложение № 6. Градостроительный план земельного участка.  

Приложение № 7. Правоустанавливающие документы. 

Приложение № 8. Материалы фотофиксации. 

Приложение № 9. Заключение КГИОП. 

Приложение № 10. Материалы проекта. 

Приложение № 11. Копия договора с экспертом.  

Приложение № 12. Паспорт объекта культурного наследия. 

Приложение № 13. Распоряжение мера Санкт-Петербурга №108-р. Извлечение. 

Приложение № 14. Историко-культурный опорный план. 
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Приложение №1 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; 
Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Краткая историческая справка. 
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Имение Лигово (усадьба Буксгевденов – Кушелевых – 

Полежаевых) 

 

История Полежаевского парка (до конца XIХ в. – мызы Лигово) 

восходит к императорскому имению первой половины XVIII в., с 

деревянным домом смотрителя мызы и сельскохозяйственными строениями. 

Название мызы произошло от финской деревни Лихала, или Лийханкюлля, 

показанной на ряде шведских карт XVII в. 

Угодья занимали весьма обширную территорию – она ограничивалась с 

юго-запада речкой Лигой (с конца XVIII в. Дудергофка, на планах местности 

следующего столетия – Лиговка), на северо-западе в границы владения 

входила и часть земель у ее западного берега (по современному 

местоположению – между Дудергофкой и Аллеей Славы). Восточная граница 

имения пролегала близ существующей улицы Солдата Корзуна, южная – 

примерно до места трассы проспекта Народного Ополчения, а на север, 

сужаясь клином, земли мызы простирались до Финского залива. 

В 1714–1715 гг. речка Лига была перегорожена плотиной, на которой 

сооружена мукомольная мельница. К 1719 г. на мызе Лигово существовали 

скотный и солодовый дворы, а также 23 двора дворцовых служащих со 

строениями и огородами. 

В 1730-х гг. на территории усадьбы существовали два селения: на 

месте деревни Лихала (в 7 дворов) и восточнее пруда, с 10 дворами. По 

материалам, изученным П.Н. Столпянским, в 1743 г. Императрица Елизавета 

«соизволила станцию иметь в Лиговой мызе в поставленных ставках» (т.е. 

шатрах и палатках) – здания, пригодного для жительства высочайших особ, в 

Лигове еще не было. В 1750-е гг. в усадьбе имелись крупные фруктовые 

сады. В 1759 г. в «Санктпетербургских Ведомостях» было напечатано 

объявление: «В дворцовой деревне Лиге, лежащей на Петергофской дороге, 

желающим взять на откуп казенныя сады на 5 лет и дать больше 114 
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рублей в год с яблоками про дворцовые расходы более 10000 на каждый год, 

могут явиться в дворцовой Конторе». 

В 1765 г., по указу Императрицы Екатерины II, мыза Лигово была 

«всемилостивейше пожалована» (вместе с огромными имениями Гатчиной, 

Кипенью и Ропшей) генерал-фельдцехмейстеру кн. Г.Г. Орлову, 

знаменитому фавориту, организатору дворцового переворота 1762 г., 

ставшему затем также шефом Кавалергардского корпуса, действительным 

камергером и президентом Вольного экономического общества . Для него 

был выстроен каменный усадебный дом на восточном берегу пруда [илл. 1]. 

При Орлове на мызе существовали поля, засеянные рожью, и сад при 

доме; в 1779 г. было опубликовано объявление: «его светлости князя 

Григория Григорьевича Орлова в мызе Лигово продается рожь, до несколько 

тысяч четвертей по 3 рубли четверть». В камер-фурьерских журналах 

сохранились сведения о посещении Лигова Императрицей в 1768–1769 гг. – 

по нескольку раз в летние месяцы. 

После смерти Г.Г. Орлова в 1783 г. имение перешло к его внебрачной 

дочери Натальи Александровны Алексеевой (1759–1808), мужем которой 

стал граф Фридрих Буксгевден (1750–1811), в 1806–1808 гг. командовавший 

русскими армиями в войнах с Наполеоном и шведами. 

К концу 1780-х гг. относится возведение генерал-майором Ф. 

Буксгевденом у западного берега пруда каменного усадебного дома. Это 

двухэтажное, прямоугольное в плане здание, увенчанное бельведером, 

получило впоследствии обиходное название «Лиговский дворец» (на карте 

окрестностей Петербурга 1817 г. обозначен как «Лигова мыза Буксгевдена» 

[илл. 2]). Вокруг дома был разбит небольшой пейзажный парк, авторство 

которого приписывали Дж. Кваренги (такое предположение высказывал в 

1920-х гг. В.Я. Курбатов). К северу от дома Буксгевдена располагались 

хозяйственные постройки [илл. 2, 3]. 

В книге И.-Г. Георги о петербургских достопримечательностях 

содержится краткое описание имения: «Деревня Лигово, принадлежавшая 
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сперва Князю Орлову, а ныне гене-рал-майору Буксгевдену, в 1 версту от 

левой стороны <Петергофской> дороги имеет каменный господский дом с 

бельведером, садом и знатною водяною мельницею». 

По завещанию Ф. Буксгевдена имение унаследовал его сын, генерал-

лейтенант и сенатор, граф Петр Федорович Буксгевден, который владел им 

до 1840 г. О том, каким было имение в начале этого периода, свидетельствует 

план 1817 г. Из построек на нем обозначено два архитектурных комплекса – 

по-видимому, жилых, и деревня, к этому времени единственная на 

рассматриваемой территории. У Петергофской дороги стоял «Соломенный 

кабак», на Нарвской дороге – рига [илл. 2]. 

За время владения П.Ф. Буксгевдена Лиговым на новое место, вдоль 

Красносельского шоссе, была перенесена деревня Лигово. В 1831–1832 гг. 

центральную часть имения пересекло новое шоссе между Пулковым и 

Петергофской дорогой, которое прошло по плотине пруда. Эти перемены в 

структуре имения отражены на плане 1831 г. Здесь же показана дорожная 

сеть, сады, практически каждая из существовавших в это время построек 

[илл. 3]. 

Согласно ведомости оценки имения 1839 г., в нем имелось уже две 

усадьбы: «1-й участок. Большой каменный дом с мебелью, огородом, садом, 

оранжереями и мельницею каменною… 2-й участок. Малый каменный дом с 

мебелью, огородом, садом, господским строением и кабаком каменным». 

Таким образом, к этому времени здесь было уже две усадьбы с каменными 

домами, одна из которых сдавалась в наем, о чем свидетельствуют газетные 

объявления 1810-х–1840-х гг.). Вероятно, второй каменный дом был возведен 

в 1810-х гг. 

В 1840 г. Лиговское имение было приобретено генерал-майором 

Григорием Григорьевичем Кушелевым, который в 1844 г. присоединил к 

нему две соседних дачи – мызу «Малое Лигово» с востока и бывшее 

владение Олсуфьевых с запада. Кушелев задался целью превратить имение в 

образцовое в хозяйственном отношении. Он достиг этой цели с помощью 
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управляющего, шотландца З. Маклотлина (Мак-Лотлинг, член 

Императорского Вольного экономического общества). Ухоженные угодья с 

пасущимися стадами породистого английского, тирольского и холмогорского 

скота создавали великолепную раму для усадебных ансамблей. Был 

благоустроен сад при бывшем доме Буксгевденов, через все каналы и канавы 

устроены мосты, сооруженные из камня, собранного на окрестных полях, 

выложенного на мхе. К 1845 г. сооружен деревянный безарочный мост по 

американской системе. В 1848 г. был опубликован следующий хвалебный 

отзыв о Лигове: «Тут русская усовершенствованная деревня вблизи города, 

тут подпетербургское хозяйство с искусственными лугами, 

напоминающими Англию или Фландрию, тут поля с необычными хлебами, 

картофель в изобилии не в грядах, а в поле и на полях. Русские мужички и 

русские хорошо выдержанные лошади, кормленные овсом, а отнюдь не 

соломою с крыши, работают усовершенствованными орудиями труда по 

всем законам современной рациональной агрономии». 

В 1851–1852 гг. архитектор А.И. Штакеншнейдер проектировал для 

Кушелева перестройку усадебного дома, по его же проектам были созданы 

ферма и несколько парковых построек [илл. 8–11], в том числе 

(предположительно) терраса-пристань. 

После смерти Г.Г. Кушелева в 1855 г. владелицей имения стала его 

вдова, графиня Екатерина Дмитриевна Кушелева. С отменой крепостного 

права, в результате отмежевания крестьянских земель, из центральной части 

имения была «вырезана» часть между руслом Лиговки, Петергофским, 

Красносельским и Пулковским шоссе. Но до этого времени, к концу 1850-х 

гг., территория к западу от пруда и бывшего дома Буксгевденов, включая и 

большую часть рассматриваемого участка, стала почти сплошь озелененной 

[илл. 5]. Судя по фотоснимкам местности, наиболее распространенными 

породами деревьев на этой территории были береза и сосна [илл. 7–12]. 

Сложившаяся ситуация отражена на межевом плане 1867 г., детально 

отразившем топографию и планировочную структуру имения. По сравнению 
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с более ранним периодом, площадь пейзажного парка у западного берега 

пруда увеличилась к этому времени не менее чем в три раза [илл. 3]; 

появился новый комплекс построек на стрелке пруда («З»), также 

окруженный садом, «перетекающим» в обширный сад восточного участка 

(«Ж»); была проложена аллея до риги [илл. 4]. 

Южную часть усадьбы Кушелевых занимал лесной массив, к которому 

относилась и часть леса, ранее принадлежавшего Олсуфьевым [илл. 6]. 

«Малое Лигово» включало симметричный усадебный ансамбль с лежащим 

на нижней террасе прудом и комплекс служб за Нарвской дорогой. 

После отмены крепостного права культура земледелия снизилась, 

некогда образцовое хозяйство постепенно стало запущенным. Ситуация еще 

ухудшилась со смертью Е.Д. Кушелевой в 1874 г. 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 «лечебницы» против 

мельницы. В конце 1880-х гг. М.И. Пыляев констатировал: «В конце концов 

имение пришло в полный упадок… находится в опеке за долги у какого-то 

купца». 

Этим купцом был Павел Григорьевич Куриков, «в купечестве 

состоявший с 1868 г. по 1870 г. по 2 гильдии, ведший торг кожевенным 

товаром в Мариинском пассаже под № 16», а затем, уже купцом 1-й гильдии, 

содержавший фабрику кожевенных, шорных и столярных изделий и 

кожевенно-сыромятный завод в собственном доме за Московской заставой. 

Его сыну Ивану, также купцу, в конце 1890-х гг. принадлежал «шорный 

магазин» в Выборгской части, на Безбородкинском проспекте (причем сам 

П.Г. Куриков указан в справочнике по Петербургу на этот период лишь как 

домовладелец, у Московской заставы ему принадлежали участки 6 и 8 по 

Цветочной улице). 

В 1890-х (по другим данным в начале 1900-х ) гг. бывшая усадьба 

Кушелевых пере-шла в собственность инженера-технолога Константина 
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Матвеевича Полежаева, у которого в 1907 г. Лигово наследовал его сын, 

действительный статский советник Борис Константинович Полежаев. По 

имени этих последних владельцев сады Лигова и лес на присоединенной к 

нему соседней с запада даче, бывшей олсуфьевской, стали называться 

Полежаевским парком. 

К.М. Полежаев окончил в 1855 г. горную школу Петербургского 

технологического института, затем служил инженером на золотых приисках 

Енисейского горного округа. В 1871 г. он основал собственное 

горнодобывающее предприятие, которое разрабатывало золотые прииски 

сначала в том же Енисейском округе, а затем также в Забайкалье, Приамурье 

и Приморском крае. В 1880-х гг. он приобрел богатый особняк на Большой 

Морской улице (дом 57), который сделался в конце XIХ в. «резиденцией 

золотопромышленных фирм». Он и его брат И.М. Полежаев возглавляли 

правление Петербургско-Московского коммерческого банка. 

Б.К. Полежаев, как и его отец, являлся директором частного 

коммерческого банка – а также членом совета директоров Южно-русского 

металлургического общества и председателем Международного технико-

промышленного акционерного общества, финансировавшего горные 

разработки. В собственности Б.К. Полежаева в Лигове находилось 1422 

десятин земли. 

И Куриков, и Полежаевы эксплуатировали Лигово прежде всего как 

популярную дачную местность. К услугам дачников здесь был парк, пруд с 

лодками для катанья, рыбалка, еженедельные театральные спектакли и, 

наконец, охота в камышах на взморье. Краткая, но емкая характеристика 

дачного Лигова, содержащая также характеристику одноименной деревни, 

приведена в путеводителе 1883 г. (см. материалы). На открытках и 

фотографиях [илл. 7–12] запечатлены пейзажи этой местности, виды 

главного господского дома, плотины, грота, маленькой беседки на острове. 

С 1880-х гг. на территории парковой зоны западнее пруда велось 

расширение и усовершенствование дорожно-тропиночной сети [илл. 6], и с 
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этого же времени близ парка началось активное строительство небольших 

летних дач, территорию которых ограничила вновь проложенная 

Полежаевская улица (с 1964 г. Авангардная улица). 

Еще больший размах дачное строительство приобрело в южной части 

бывшего владения Кушелевых, где некогда был принадлежавший 

Олсуфьевым хвойный Там компания «Фаворитэ» (совладельцы И.П. Беляев, 

Е.В. Васильев, И.И. Дернов, Н.И. Дернов, P.M. Матвеев, М.Э. Сегаль, С.С. 

Степанов) начала создавать, в 1899–1903 гг. близ станции Лигово, а затем 

расширяя дачную застройку к северу, поселок «Новые Места». При создании 

этого поселка было проложено несколько новых улиц от полотна Балтийской 

железной дороги до Петергофского шоссе. Было заметно увеличено 

количество строений к западу от пруда, близ бывшего дома Буксгевдена 

[илл. 14]. Вскоре в поселке стало пять тысяч человек постоянного населения, 

значительно увеличивавшегося в летнее время за счет дачников (собственно 

владельцев дачных мест в Лигове на 1905 г. числилось только 162 человека). 

В 1913 г. поселок «Новые Места» при станции Лигово был 

переименован в поселок «Романовский» в память 300-летия царствования 

династии. Тогда же в поселке была учреждена Лиговская пожарная команда, 

организованы водовозное дело, караульная охрана, выстроен «общественный 

дом». В 1914 г. членами «Общества благоустройства поселка Романовский» 

состояли 80 человек. В 1914 г. в поселке перешли от керосинового 

освещения на улицах к электрическому, закрыта винная лавка в поселке, 

продолжались работы по замощению улиц и устройству тротуаров, строилась 

общая водосточная труба для «канавных» вод, ходатайствовали об 

устройстве общей канализации по улицам и домам обывателей. 

Но территория Полежаевского парка, ставшего фактически 

рекреационной зоной бесплатного пользования для прогулок и летних 

развлечений дачников и гостей пригорода, стала заметно хуже по уровню 

своего благоустройства. Это становится очевидным уже при взгляде на 

фотоснимки, сделанные в 1910-х гг.: были запущены дорожки и тропы, 
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газоны, грот [илл. 7, 10]; сломана, а к 1917 г. наполовину разобрана беседка 

на острове [илл. 8, 9, 11], ветшали и выглядели заброшенными старые 

господские дома. 

В 1918 г. дачный поселок Лигово был переименован в поселок Урицк. 

Весной 1919 г. в Урицке была создана «Огородная артель 

железнодорожников социалистического земле-устройства», действовавшая в 

единстве с Продовольственным комитетом Северо-Западных железных 

дорог. В утвержденном уставе было записано, что «артель имеет целью 

снабжение всех участников и членов их семейств продуктами огородной 

культуры из расчета не более максимальной продуктовой нормы на 

отдельного едока, определенной на основании строго-научных данных в 

связи с обстоятельствами текущего момента государственной нормы». В 

следующем десятилетии территория к северу от усадьбы Буксгевденов – 

Кушелевых (включая часть рассматриваемого участка) оказалась занятой 

огородами жителей поселка, застройка которого располагалась по западной 

стороне Полежаевской улицы [илл. 13, 14]). На территории Полежаевского 

парка были устроены обширные спортивные площадки, футбольные поля, 

теннисные корты и др. А усадьбы стали быстро разрушаться. В 1923 г. П.Н. 

Столпянский писал, что дворец в Лигово приходил в полный упадок. Тогда 

же В.Я. Курбатов упомянул о «двух домах 18 и начала 19 века, весьма сильно 

пострадавших». В 1930 г. был опубликован проект размещения вдоль 

Петергофского шоссе на территории северо-западной части парка 

жилищного и производственного комплекса треста «Знамя Труда». Для этого 

треста архитектор С.Е. Бровцев распланировал жилой поселок на 10-12 тысяч 

жителей; строительство должно было вестись в три очереди [илл. 13]. К 1934 

г. успели выстроить всего 5 жилых домов, образовавших поселок Клиново (к 

северу от пруда) [илл. 14]. Во время их возведения, в 1932–1933 гг. был 

разобран на кирпичи «Лиговский дворец» Буксгевденов – Кушелевых; позже 

утрачены «малый» усадебный дом на восточном берегу пруда и господский 

дом «Малого Лигова». 
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Реализация проекта Бровцева была приостановлена, поскольку по 

принятому в 1935 г. генеральному плану Ленинграда у пруда, названного на 

плане 1930 г. «озером Лиговским», предусматривалось сохранение 

озелененной рекреационной зоны. Однако, обширный участок к северо-

западу от пруда, включавший и часть территории участка больницы № 1, уже 

был расчищен под строительство, а бывшие на нем огороды, как и большая 

часть поселковых огородов, упразднены [илл. 14]. 

Затем территория использовалась для нужд советского молочно-

огородного хозяйства «Лигово» (с 3300 головами скота), постепенно 

утрачивая элементы исторической планировки (проезды и дорожки с 

аллейными посадками). В результате «совхозной» эксплуатации значительно 

пострадали парковые зеленые насаждения. 

Огромный ущерб парку нанесли военные действия. В сентябре 1941 г. 

немцы вышли здесь к берегу залива, во все время блокады Ленинграда через 

Лигово проходила линия обороны города. Территория была изрыта 

снарядами, парк и все постройки (в том числе дачные дома и село Лигово) 

полностью уничтожены [илл. 15, 16], взорвана плотина и осушен пруд [илл. 

17]. 

Частичная регенерация Полежаевского парка, с устройством на 

местности принципиально новых элементов планировочной структуры, 

последовала в 1960-х гг. В 1963 г. Полежаевский парк получил статус парка 

районного значения (территория Лигова вошла в состав Кировского района 

Ленинграда). По «Проекту генерального плана развития Ленинграда на 1960–

1980 годы» (1960–1966 гг. и его редакция 1972 г.) застройка бывшего Урицка 

предусматривалась крупными микрорайонами пятиэтажных панельных 

зданий. В зоне Полежаевского парка предлагалось расширить и вновь 

распланировать парк в составе Кировского районного центра, при этом 

восстановить плотину и возобновить пруд в исторических очертаниях 

береговых линий. 
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В соответствии с Генеральным планом Ленинграда (в редакции 1972 

гг.) на территории парка по трассе линии обороны города проложена Аллея 

Славы, состоящая из березовой аллеи и мемориальных комплексов (1966–

1968 гг., архитекторы С.Г. Майофис, А.И. Экснер, скульпторы А.Н. Кологин, 

Ю.С. Жмаев) [илл. 19–21]. 

В 1969 г. в мастерских № 1 и 6 института «Ленпроект» был разработан 

«Проект детальной планировки жилого района в Урицке» (архитекторы В.В. 

Попов, С.Г. Красников, Е.Ф. Владимирова, В.М. Рохлин) – проект крупного 

жилого комплекса, включившего тре-угольный участок между пр. Маршала 

Жукова и Петергофским шоссе, с застройкой вдоль современной 

Авангардной улицы и созданием в северо-западной части парка крупного об-

щественного центра [илл. 18]. 

В отношении парка проект осуществлен не был – лишь к концу 1970-х 

гг. расширен комплекс больницы № 15, построенной к середине 1960-х гг. 

[илл. 17], и создан комплекс Детской больницы № 1 – на рассматриваемом 

участке [илл. 19, 22, 23]. 

В 1973 г. был образован новый Красносельский район Ленинграда, в 

состав которого вошла и территория Полежаевского парка. 

В 1980 г. был разработан проект реставрации Полежаевского парка 

(институт «ЛенНИИпроект», 9-я мастерская), а в 1994 г. – проект реновации 

части его территории («Дудергоф–Центр XXI» – «Полежаевский парк–

Ренессанс»), предполагающий строительство коммерческих, торговых, 

развлекательных и спортивных объектов, в основном вдоль пр. Маршала 

Жукова. Эти проекты не были осуществлены. 

Детская городская больница № 1 

На месте рассматриваемого участка (Авангардная ул., 14) вплоть до 

1830-х гг. существовал лес [илл. 1–3], в конце XVIII в. при¬¬надлежавший 

А.В. Олсуфьеву. По свидетельству владельца, лесу наносили ощутимый 

ущерб (в частности, постоянными порубками) финские крестьяне, 

«приписанные» к Лиговской мызе кн. Г.Г. Орлова. На планах первой трети 
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XIХ в. на месте леса обозначены лишь отдельные небольшие группы 

деревьев [илл. 2, 3]. 

К середине 1860-х гг. часть рассматриваемой территории уже 

относится к периферии пейзажного парка при усадьбе Кушелевых. На плане 

1867 г. к северо-востоку от господского дома обозначены скотный и птичий 

дворы, конюшни, оранжереи [илл. 4]. 

Судя по фотоснимкам усадьбы первой трети ХХ в., усадебный дом 

визуально изолировался от дачных строений западной частью расширенного 

парка с многочисленными группами высокоствольных деревьев [илл. 7, 8, 

12]. 

В результате военных действий 1941–1944 гг., зеленые насаждения 

парка были практически полностью уничтожены; судя по фотоснимкам, 

сохранялись единичные лиственные деревья и отдельные группы сильно 

поврежденных средневозрастных сосен [илл. 15, 16]. 

В середине 1960-х гг. на рассматриваемом участке существовали 

немногочисленные посадки отдельных деревьев, через территорию 

пролегали стихийно протоптанные тропы [илл. 17]. 

Решение о создании многопрофильной больницы для лечения детей со 

всех районов Ленинграда было принято в 1974 г. Одним из инициаторов ее 

строительства был известный врач проф. Г.А. Баиров, в 1961–1992 гг. 

заведовавший кафедрой детской хирургии Ленинградского педиатрического 

медицинского института. На территории Полежаевского парка для 

строительства был выделен участок площадью более 600 га. Четырех-

пятиэтажный главный корпус больницы с двух-трехэтажными пристройками 

и примыкающие к нему с юга жилые корпуса в 10 этажей [илл. 19, 22] были 

построены по проекту мастерской № 11 института «ЛенНИИпроект» в 1974–

1976 гг. 

Детская городская больница № 1 была открыта в 1977 г. В настоящее 

время это высокотехнологичный лечебно-диагностический комплекс, 

включающий более 50 подразделений и служб – круглосуточный и дневной 



 

33 

стационары (госпитальная база на 600 коек), диагностическую службу, 

вспомогательные подразделения. Здесь ежегодно получают лечение более 35 

тысяч детей. Поликлиника Детской городской больницы № 1 расположена в 

одном здании со стационаром и предоставляет высококвалифицированную 

консультативную помощь по 29 специальностям. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы. 
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целях обоснования возможности размещения спортивного стадиона для 

конькобежного спорта в Полежаевском парке на участке по пр. Маршала 

Жукова. СПб., 2009. № 3-7334. 
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Приложение №2 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; 
Маршала Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
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Илл. 1. Деревня Лигово и прилегающие дачи. Фрагмент плана Петергофской дороги 1777 

г. РГИА. Примерное местоположение рассматриваемой территории 
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здесь и далее – границы рассматриваемой территории – участка 

Детской городской больницы №1 

 

Илл. 2. Имение «Лигова мыза г. Буксгевдена» на фрагменте карты окрестностей 

Петербурга 1817 г. 
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Илл. 3.  Фрагмент карты окрестностей Петербурга (Ф.Ф. Шуберта) 1831 г. 

 

 
Илл. 4.  Фрагмент межевого плана мызы Большое Лигово. 1867 г. РГИА. 
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Илл. 5.  Фрагмент карты С.-Петербургской губернии. 1868 г. РНБ. 

 

 
Илл. 6.  Фрагмент плана района выезда пожарной дружины. 1884 г. РНБ. 
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Илл. 7. «Лиговский дворец» (каменное здание усадьбы Буксгевденов-Кушелевых). 

Фото 1905 г. 

 

 
Илл. 8.  Лигово.          Озеро.          Фото          начала          ХХ         в. 
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Илл. 9.  Лигово. Беседка на пруду. Фото 1910-х гг. 

 

 
Илл. 10.  Лигово.        Грот        в        парке.        Фото        1910-х гг. 
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Илл. 11.  Лигово. Руины. Разрушенная беседка в парке. Фото 1917 г. 

 

 
Илл. 12. Мостик в Лигове.  Фото 1930 г. (вид с северо-востока; справа виден «Лиговский 

дворец», слева – посадки деревьев между ним и рассматриваемым участком). 
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Илл. 13. Проект поселка Лигово. Ситуационный и генеральный планы. 1930 г. 

 

 
Илл. 14.  Топосъемка 1934 г. здесь         и         далее         –         местоположение         

проектируемого      здания 
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Илл. 15.  Поселок Урицк (Лигово). Аэрофотосъемка 1943 г. 
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Илл. 16.  Разрушенные дома в Урицке (Лигово). Фото середины 1940-х гг. 

(на дальнем плане видна р.  Дудергофка, в центре - место рассматриваемого участка). 
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Илл.  17.    Район Лигова и Полежаевского парка (между Авангардной ул. и пр. 

Маршала Жукова). Спутниковая съемка 1966 г. 
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Илл.  18. «Ленпроект», мастерские № 1 и № 6.  1969 г. местоположение рассматриваемого 

участка и предполагавшихся на нем построек. 
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Илл. 19. Топосъемка 1981 г. (показан участок детской больницы № 1, планировка 

территории и постройки 1970-х гг., у восточной границы участка – Аллея Славы). 
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Илл. 20.  Аллея Славы. Фото 1990-х гг. 

 

 
Илл. 21. Устройство нового дорожного покрытия Аллеи Славы. Фото 2009 г. 
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Илл. 22. Здание Детской городской больницы № 1 (10-этажный корпус). Фото 2009. 
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Илл. 23.  Место разобранного «Лиговского дворца». Фото 2010 г. (слева виден корпус 

Детской городской больницы № 1). 

 

 



55 

 

Приложение №3 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 
Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Охранное обязательство 
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Приложение №4 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 
Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия 
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Приложение №5 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 
Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
 
 

 

 

 

 

 

План границ территории объекта культурного наследия 
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Приложение №6 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Полежаевский парк», 
расположенного   по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе; Маршала 
Жукова пр.; Ветеранов пр.; Партизана Германа ул. 
 
 

 

 

 

 

Градостроительный план земельного участка 
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