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КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА.



Перспективы археологического исследо-
вания Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга
Всеволод Пожемский

Клуб археологии и краеведения Красносельского района сущес-

твует вот уже 1 2 лет. Накопленный за это время опыт позволяет нам

сделать попытку обобщения информации об объектах на террито-

рии района, которые могут стать объектами археологического ис-

следования.

Но, прежде всего, необходимо обосновать, почему именно наше

подростковое объединение набралось смелости сделать такой шаг.

Во-первых наш клуб участвует во всех основных направлениях

археологических исследований на Северо-западе России. Неолит
Карелии, Старая Ладога (Любша), Карельские крепости (Паасо),
Курганы Полужья (Естомичи), крепости эпохи основания Древне-
русского государства (Которск, городок на Маяте), средневековые

крепости (Воронич) и многие другие памятники становились объ-
ектами раскопок, в которых мы принимали участие.

Ученики клуба ведут активную исследовательскую деятельность:

разрабатывают темы, связанные с археологией и историей. В нашем

активе ряд грамот и дипломов. Мы провели 6 собственных клубных
конференций юных исследователей.

Не могли мы пройти мимо такой актуальной темы, как археоло-

гия Петербурга. Мы участвовали в раскопах во дворах Эрмитажа,
дворах Капеллы, крыльца здания 12 коллегий. Невского проспекта.

Очень интересные работы были в Кронверке, у Петропавловской
крепости. В ближайшее время мы рассчитываем принять участие в

раскопках в Новой Голландии и на Охте.
Осталось только добавить, что при подготовке доклада и статьи

мы консультировались у сотрудника КГИОП Петербурга, главного

специалиста отдела государственного учета памятников архитекту-

ры и градостроительства Константинам Моисеевичам Плоткинам,

и выражаем ему благодарность за содействие и разъяснение неко-

торых спорных моментов.

Итак, начнем с законодательных оснований. Согласно зако-

ну о генеральном плане и границах зон охраны, принятому в де-
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кабре 2005 года, в Петербурге существует несколько зон охраны.

Собственно - 4 вида зон охраны: собственно охранные зоны, зоны

регулируемой застройки, зоны охраняемых ландшафтов, и терри-

тории культурного слоя Петербурга. Территории культурного слоя

Петербурга — это исторический центр, а также Усть-Ижора (мес-
то Невской битвы) и Лахта (неолитические стоянки на территории

города). Соответственно, на территории Красносельского района
таких охраняемых территорий нет. Следующий важный момент:

на территории города выявлено 63 археологических объекта и 71
сейчас проходят регистрацию. Также ни один их этих объектов не

находится в Красносельском районе. С одной стороны, это плохо,

т.к. объекты не охраняются. С другой, такая ситуация показывает

нам, что перспективы исследований есть. Многое еще не изучено.

Существует согласно закону об охране памятников процедура вне-

сения и паспортизации памятников археологии, постановки их на

учет (правда, процедура эта устаревшая, требует корректировки).

Основная наша задача в данной работе - заявить о существо-

вании объектов, которые могут стать официально признанными

памятниками археологии и впоследствии изучаться, и, возможно

музеефицироваться или становиться основанием для реконструк-

ции.

Одно небольшое отступление: в современной археологии идет

полемика о том, какие объекты можно считать археологическими

памятниками, а какие - нет. Раньше рубежом для таких объектов
был 1700 год. Потом эта планка постепенно поднималась. Рабо-
ты по усадебной археологии (например проф. СВ. Белецкого, с

которым мы имели честь работать в Пушкинских Горах) вполне

доказали актуальность «новейшей» археологии. Мы придержива-

емся той точки зрения, что верхней границей таких исследований

можно считать 1917 год (как условную дату). Работы же, связан-

ные, например, со следами Великой Отечественной войны, мы к

археологическим отнести не можем, хотя нельзя не признать, что,

например, поисковые отряды пользуются методами археологии, но

совершенно в других целях.

Итак, мы представляем объекты, которые могут исследоваться

методами археологии и дать значительную информацию по исто-

рии и культуре прошлого. Мы также осмелимся высказать некото-
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рые предположения об обнаружении возможных новых археологи-

ческих объектов на территории района.

Ансамбли Петергофской дороги.

Наиболее интересным, с точки зрения археологических иссле-

дований, представляется из всех ансамблей Лигово - усадьба, на-

ходившаяся на территории Полежаевского парка. Здесь могут быть
исследованы остатки фундаментов дворца, мельницы, парковых

павильонов. Место представляется очень перспективным по не-

скольким причинам: во-первых, это относительно нетронутая тер-

ритория. Хоть война и прошлась здесь, оставив многочисленные

разрушения, но благодаря мемориальному парку местность не была
застроена. Если здесь возникнет парк отдыха с музейным комплек-

сом - раскопки могут быть уместны и дадут, несомненно, много

данных для воссоздания дворцово-паркового комплекса.

Поблизости, под береговым уступом находятся пруды и, воз-

можно, некие другие остатки усадебного и паркового строитель-

ства XVIII - начала XX вв. Они также могут быть исследованы и

восстановлены.

При строительстве вдоль Петергофского шоссе вообще можно

ожидать находок как связанных с периодом расцвета Петергофс-
кой дороги, так и с периодом более ранним, средневековым, когда

Южный берег был заселен финскими племенами. Поэтому, на наш

взгляд, при строительстве здесь требуется особе внимание и архео-

логический мониторинг.

Хотелось бы обратить внимание, что большая часть ансамблей
Петергофской дороги, находилась на береговом уступе, и. соответс-

твенно, все материальные остатки, в основном, были уничтожены

во время интенсивного жилищного строительства, но есть некото-

рые следы старой усадебной застройки, и прежде всего, «нижних

парков». Следы таких парков с прудами до сих пор можно заметить

и в районе Полежаевского парка, и в районе Ульянки, и за Новоз-
наменкой.

В районе р. Ивановки и образуемых ею прудов можно также

предположить обнаружение случайных находок при земляных ра-

ботах. Есть информация о древних поселениях по обоим берегам
речки (русском и финском поселении), а также о захоронениях на

берегах реки.
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Следующим интересным объектом, и даже районом исследова-

ний, может стать Дудергоф и прилегающие к нему окраины Красно-
го Села. Здесь есть развалины дворца «Швейцарский домик» имп.

Александры Федоровны, остатки Кирхи и шведское кладбище на

Кирхгофе, остатки шведского крепостного укрепления на окраине

Красного села. Возможно обнаружение и иных объектов, относя-

щихся к периоду до основания Петербурга. Например, ко време-

ни Шведского владычества, когда городок был центром баронства
Дудергофского. Как и Полежаевский парк, часть Дудергофа, став

парком и попав под охрану как памятник природы, не была до кон-

ца застроена и сохранила перспективы последующего изучения.

Могут дать результаты изыскания в районе Дудергофских озер.

Также можно предположить наличие объектов, ранее не зафик-
сированных на картах или в исторических источниках. Так на-

пример, на одной из шведских карт, найденных A.A. Селиным в

Ricksarhivat в Швеции (это вывезенный Шведско- Новгородский
архив первых лет смуты) Между Дудергофом и побережьем фин-
ского залива обозначен lohannisdal - судя по изображению — не-

большой замок. Карта была предоставлена клубу и мы провели ряд

разведок, но пока никаких следов объекта не нашли.

Особо нужно обговорить, что на территории района находится

множество объектов, которые полноценно археологическими па-

мятниками назвать нельзя, но исследовать методами археологии и

музеефицировать можно. Это объекты, прежде всего, связанные с

Великой Отечественной войной, блокадой Ленинграда. Такие объ-

екты, как Климовские дома, блиндажи и траншеи Полежаевского
парка и др., могут быть музеефицированы по образцу, например,

мемориала на горе Колокольной в Гостилицах.
Считаем приведенный список неполным и предлагаем исследо-

вателям, краеведам дополнить его, сообщать возможные объекты

археологических исследований.

О выявленных находках и объектах (в перспективе - археоло-

гических памятниках) необходимо сообщать в КГИОП, специа-

листам-археологам, занимающимся археологией Петербурга. Мы

считаем также необходимым ведение мониторинга на строитель-

ных площадках, если они будут располагаться на или вблизи упо-

мянутых объектов.
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Эстонские поселения

в бывшем Дудоровском погосте

Ю.Н.Петров

По Столбовскому договору 1617 года Водская пятина Новго-
родского княжества, соответствующая примерно местоположению

современной Ленинградской области, была передана Швеции и

стала называться Ингерманландией. Шведы стремились насадить

на приобретенной территории католическую религию, облагали

местное население тяжёлыми налогами, поэтому коренное насе-

ление стало переселяться в другие местности Руси. Для получе-

ния доходов от вновь приобретенных земель шведы переселили

на пустующие места жителей других подвластных им провинций.

В связи с этим авторы некоторых современных публикаций стали

огульно именовать переселенцев в Ингерманландию «шведами».

Более внимательные исследователи писали, что среди переселен-

цев преобладали крестьяне из подвластной Швеции Финляндии.
Обнаружив на территорий бывшего Дудоровского погоста похожие

на эстонские названия некоторых населённых пунктов, мы решили

выяснить, действительно ли в названиях этих населённых пунктов

имеются эстонские корни.

Прежде всего, мы решили посмотреть, имелись ли у эстонцев

основания быть переселёнными в Ингерманландию, каковы были

вероятные причины для такого переселения.

Из истории известно, что в начале XVII века Швеция была на

пике своего могущества. Она обладала территориями Финляндии
и Ливонии (Эстляндии и Лифляндии), а здесь к её владениям до-

бавилась ещё и Ингерманландия. На территории собственно Шве-
ции население было относительно свободным и жило в достатке,

в т.ч. за счёт доходов от грабежей других стран и дани с зависимых

территорий. Подвластная Швеции Финляндия была её сырьевым

придатком, но всё же находилась в относительно благополучном

социально-экономическом положении, т.к. была защищена хотя

бы от нападения иноземных захватчиков. Хуже всех обстояло дело

со Старой Ливонией. Она в течение многих веков подвергалась

систематическому разорению датчанами, литовцами и поляками,
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шведами, орденами меченосцев. Ливонским и Тевтонским, да и

русскими князьями. В результате этого хозяйство ливонцев было
слабо развито, народ постоянно голодал, особенно в голодные

годы, страдал от чумы и т.д. Помещиками были немцы, которые

жестоко притесняли местное население, находившееся в бесправ-
ном положении, насильно насаждали католицизм.

Исходя из изложенного, можно предположить, что для пересе-

ления в Ингерманландию менее всего оснований было у населения

собственно Швеции, а также из не очень богатой, но относитель-

но безопасной Финляндии. А вот у бедных и угнетённых эстонских

крестьян, страдавших от постоянных грабежей разных завоевате-

лей, вполне могло появиться желание переселиться в новое место.

По данным известного этнографа Кёппена (1848), на терри-

тории бывшей Ингерманландиии действительно проживали три

компактных группы эстонских ингерманландцев: 2442 человека в

Гдовском уезде, 1000 человек в Ораниенбаумском (Петергофском)
уезде и 80 человек — В Ямбургском уезде. В Петербургском, Шлис-

сельбургском и Царскосельском уездах (в последний входила и Ду-
дергофская волость) эстонские переселенцы не значились.

Поэтому мы поставили перед собой задачу исследовать следы

присутствия на территории бывшего Дудоровского погоста пере-

селенцев из Эстляндии по сохранившимся до настоящего времени

эстонским названиям, стараясь отделить их от населённых пунктов

финского происхождения.

Эстонский и финский языки очень близки, особенно в фонети-
ческом отношении, и отличить эстонские названия от финских по

этому критерию было бы почти невозможно. Однако есть и разли-

чия названий одних и тех же объектов в этих языках. Именно эти

различия мы и избрали в качестве инструмента своих исследова-

ний, поставив перед собой задачу выявить названия населённых

пунктов, имеющих бесспорно эстонское происхождение, для кото-

рых в финском языке существуют другие термины.

У восточного подножия Дудоровской возвышенности находи-

лась деревня с современным названием Пикколово. Из географи-

ческих карт разных периодов видно, что это название претерпело

следующие трансформации: Pikküla - Пиккола - Пикколово. Пер-

вое звено этой цепи имеет несомненно эстонское происхождение
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и означает «Длинная деревня»: Рікк — «длинный», кіііа - «дерев-

ня». Сравним, например: в Таллинне одной из улиц в центре горо-

да является улица Пикк («Длинная»), там же есть улица Пикк-Ялг
(«Длинная нога»). Деревня Пикколово соответствует по смыслу

своему названию: она действительно длинная. Чтобы исключить

всякие сомнения, отметим, что на финский язык слово «длинный»

переводится как «pitkä».

Другим примером такого рода является название населённых
пунктов в районе компактного проживания ингерманландских пе-

реселенцев на Кирхгофе. Это деревни Л емедимяки, Пекколамяки,
Янисьмяки, Ленимяки, Пудомяки и др., которые объединяет нали-

чие в их названиях составной части «мяки». Дело в том, что «mägi»
— слово именно эстонского происхождения, обозначающее «гора,

возвышенность». А в финском языке гора, возвышенность обозна-
чается как «уіюгі». Таким образом, названия деревень на Кирхгофе
имеют, несомненно, эстонское происхождение.

Интересно происхождение названия деревни Перекюла на Кир-
хгофе. В Писцовой книге Водской пятины за 1500 год указан житель

по имени (прозвищу) Семейко, т.е. Семён. А после 1617 г., когда

там появились переселенцы из Прибалтики, возникла деревня Пе-
рекюла, название которой состоит из двух эстонских корней: perhe
(семья) и küla (деревня), а вместе — Семейная деревня. Изюминка
состоит в том, что эстонцы, уважительно стремясь сохранить рус-

ское название, просто перевели его на эстонский, но случайно оно

приобрело неожиданный смысл.

Третий аргумент, подтверждающий наличие в бывшем Дудоров-
ском погосте населённых пунктов эстонского происхождения, со-

держится в названии Калинкиной деревни в устье Фонтанки.
Как известно, в этом месте ещё до основания Петербурга нахо-

дилось рыбацкое поселение. Во многих литературных источниках,

в том числе в Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга,
утверждается, что название деревне и мосту через Фонтанку было
дано по фамилии (прозвищу) хозяина находившегося там кабака
Калинкина. Мы не оспариваем возможности существования (про-

живания) мещанина Калинкина в одноимённой деревне. Но это

вовсе не значит, что название деревни дано по фамилии хозяина ка-

бака (кстати, для такого утверждения нет никаких документальных



подтверждений). Мы утверждаем и берёмся доказать, что первич-

ным было название деревни «Калинкина», а живший в ней хозяин

кабака приобрёл свою фамилию по названию этой деревни, что в те

времена было очень распространено. Бесспорным доказательством

этому утверждению служит лингвистический анализ названия Ка-

линкиной деревни.

В эстонском языке есть слово «kala», переводимое на русский

как «рыба». Ну и что? В финском языке рыба называется этим же

словом, так что отдавать предпочтение эстонскому происхождению

названия деревни на основании только этого факта нет оснований.
И здесь решающую роль приобретает другая часть названия дерев-

ни. В эстонском языке есть слово «linna», обозначающее «городок,

селение». Это слово входит в название столицы Эстонии Таллинна,
которое переводится «Датский город» от «Taanilinna». Русифициро-
ванное название Таллинна - Колывань - происходило от эстонско-

го «Kalewalinna». Скорее всего, таково же происхождение названия

острова Котлин от эстонского «Gotlinna» («Готское селение»). А в

финском языке город селение обозначаются как «kaupunki». Таким
образом, Калинкина деревня — это, безусловно, Kallinna - «Ры-
бацкая деревня». Потомками эстонцев из этого рыбацкого селения

стали русские жители Калинкины, один из которых был хозяином

кабака.
Ещё одно селение с эстонским названием ингерманландского

происхождения не находится вблизи Дудоровского погоста, но его

стоит упомянуть ввиду современной известности - это Коломяги.
Название этого известного селения в Приморском районе Санкт-
Петербурга образовалось из двух эстонских корней kala (рыба) и

mägi (гора), т.е. Рыбья гора, вероятно, из-за водившейся в тамош-

них озёрах рыбы.

Приведенные материалы показывают, что на территории быв-

шего Дудоровского погоста наряду с финскими были селения пе-

реселенцев эстонского происхождения.

m



О происхождении названия речки Лига

Ю.Н.Петров

Посложившейсятрадиции, запущенной воборот А. И. Поповым 1 .

К. С. Горбачевич и Е.П. Хабло 3 , СВ. Кисловским 1 , не миновавшей
A.M. Рожкова 4 и дошедшей даже до Топонимической энциклопе-

дии Санкт-Петербурга 5 и новейшей энциклопедии «Санкт-Петер-
бург» 6 , возникновение названия речки Лиги связывают с финским
lika - «грязь». Действительно, если зациклиться на первом попав-

шемся на глаза в 10-тысячном финско-русском словаре слове lika,
созвучном Лиге, и ориентироваться на современное санитарное со-

стояние этой речки, то такое толкование может показаться вполне

убедительным. Однако даже самый поверхностный взгляд обнару-
живает в этом вопросе явные логические трудности.

Прежде всего, это несоответствие звонкого, твёрдого «Г» глухому,

мягкому финскому написанию и произношению «К» (Лига - liika).
Кроме того, многие столетия назад, когда возникло название реки,

она протекала по дну отступившего Древнебалтийского моря и не

могла быть «грязной». Кстати, «грязная» по-фински — liikainen.
Более внимательный анализ показывает, что есть и другие тер-

мины, которые могут быть связаны с названием Лиги. Это эстонс-

кое jogi и финское joki — «река», эстонское joogi — «вода», эстонс-

кое liiklus и финское Hike — «движение», эстонское liiga и финское
liika — «лишний».

В эстонском языке слово «река» имеет свои оттенки - jögi и jögi.
Первое означает маленькую речку, а второе — большую реку; напри-

мер, соответственно Кейлайога и Эмайыга (эстонское «і» в русском

произношении этих терминов трансформируется в «а»). Следова-
тельно, «га» - это собственно река, а первый слог - её масштаб. В
комплексе с эстонским joogi, означающим «вода», и финским Hike,
означающим «движение», можно допустить, что эти термины вмес-

те близки по смыслу к слову «река» как «движение воды». Между
прочим, и в русском языке есть слова с окончанием «га», связанные

1 Попов А. И. Слелы времен минувших. Из истории географических названии Ленинградской,
Псковской и Новгородской областей Л . 1981.

- Горбачевмч КС. Хабло Е.П   Почему так названы'' СПб . 2003
1 Кисловский С. В Знаете ли Вы 'словарь географических названий Ленинградской области Л.. 1968

4 Рожнов A. M  На Юго- Западе Санкт-Петербурга СПб . 1997
s Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002
' Санкт-Петербург  энциклопедия. СПб . 2004
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с движением: вьюга, пурга, нога, телега и даже Баба-Яга со ступой
и помелом как средством передвижения. И. наконец, обстоятель-
ство, не имеющее принципиального значения, но хорошо уклады-

вающееся в предлагаемую схему — в эстонском языке есть слово

liiga, а в финском соответственно liika, обозначающие «слишком»,

«лишний». Вполне возможно, что из всех этих созвучных финских
и эстонских слов сформировалось слово Л ига как обозначение реч-

ки с притоком («лишком»).
Высказанные предположения, конечно же, нуждаются в серьёз-

ных аргументах, и они существуют.

Первое обстоятельство, подлежащее выяснению, - когда и кем

могло быть дано Л иге её название. Упомянутые выше литературные

источники по умолчанию подразумевают, что название речке дано

финнами, переселившимися в Ингерманландию по приглашению

шведов после Столбовского мирного договора 1617 г. Такой вари-

ант исключается сразу и окончательно: в писцовых книгах Водской
пятины Великого Новгорода за 1539 г. указаны сугубо русские на-

звания селений на Лиге: Саврово на Лиге Торики, На устье Лиги у

моря, На Лиге Иголкино, На Лиге Минкино, Патрикеево на Лиге.
Но значит ли это, что все предыдущие соображения, связанные с

эстонско-финскими лингвистическими корнями названия Лиги,
потеряли смысл? Отнюдь. Известно, что предшественниками сла-

вян и словен на территории Новгородского княжества до 8-9 веков

были финно-угорские племена водь, ижора, вепсы, чудь и др., за-

селившие также территории северной Эстонии, Финляндии, Каре-
лии, Кольского полуострова и северо-востока европейской части

современной России. Поэтому нет никаких сомнений, что первич-

ное название Л иге могли дать финно-угорские племена, а затем оно

русифицировалось и она стала Лигой. Возможно даже небольшое
уточнение — из приведенных выше материалов видно, что более

всего название Лиги может быть связано именно с эстонской вет-

вью угро-финской народности, т.к. в окончаниях терминов эстонс-

кого происхождения чаше встречается «g», а финского - «к».
Однако самый убедительный довод в пользу своей версии мы на-

шли в географическом атласе. Мы обнаружили, что в районе При-
невья, Приладожья, Прионежья, Карелии, северо-востока и севера

современной России, т.е. приблизительно в границах Новгородско-
го княжества имеется большое количество маленьких речек, прито-

ков более крупных рек, названия которых состоят чаще всего из двух

слогов, причём вторым слогом (окончанием) является «га». Вот не-



которые из этих речек: на севере и северо-востоке - Печенга, Вар-
зуга, Уфтюга, Вага, Кокшенга, Ветлуга, Андога, Свияга; в Карелии
- Олонга, Онега, Янега, Маньга; в Ленинградской области -Луга,
Мга, а на северо-востоке - Мандрога, Кондега, Пинега, Вилига,
Сяэньга. Ни в каких других регионах такого количества речек с по-

добными типичными окончаниями в названиях нет, хотя, напри-

мер, в Санкт-Петербурге и окрестностях, да и в других регионах,

много речек с одинаковыми названиями «Чёрная». На основании

этого можно заключить, что название речек с окончанием на «га»

уходит своими корнями в ареал расселения угро-финских племён,
ассимилировавшихся позднее с северными славянами, русскими.

Интересно, что на территории Санкт-Петербурга и окрестностей
малые речки имеют окончание «ка»: Невка, Фонтанка, Крестовка,
Карповка, Ждановка, Волковка, Пряжка, Екатерингофка, Мойка,
Дудергофка, Славянка, Стрелка, Кикенка, Монастырка и др.

К сожалению, смысла первого слога в названии Лиги достовер-

но установить пока не удаётся. Не помогает и даже оберегает от не-

оправданных версий и название селения Лигово, находившегося с

древних времён при её впадении в большой водоём - Древнебал-
тийское море. Как уже ранее нами упоминалось, с одной стороны,

древнее Лигово есть и на южном берегу Ладожского озера, где нет

никакой речки; с другой стороны, от подножия Кирхгофской воз-

вышенности течёт и впадает в реку Ижору речка, носившая ранее

название Лиговки, но селения с подобным названием на ней ни-

когда не было.
В нашей предыдущей работе было показано, что Лигой мог быть

назван участок реки, образовавшийся от слияния в районе Лигова
речек Малой Койеровки и Дудергофки. Ранее в этом районе про-

текали речки Старая Лига и Новая Лига (ранее до этого они назы-

вались Малая и Большая Койеровка), а из района Ториков в залив

впадала речка, которая тоже могла иметь название Лига. Такая
множественность на ограниченной территории речек с возможным

названием Лига подтверждает, что Лига — это, возможно, неопре-

делённо-личное, нарицательное древнее название маленьких речек

данного региона.

На основании всего изложенного можно утверждать, что Лига
— это древнее (более 500 лет), с угро-финскими корнями, русское

название конечного участка реки, образовавшегося от слияния в

районе Лигова речек Малая Койеровка и Дудергофка; смысл лич-

ного имени Лиги пока не установлен.



Первые мастера садово-паркового искусства

Петр I очень любил большие многолетние деревья за

их красоту, особенно голландские липы. 25 апреля 1 712
года он пишет письмо Б. И. Куракину:

«Господин подполковник. Понеже в Галандии около

Гарлема есть липовые деревья (не из диких) в песочных

местах, которые продают и отвозят в Штокхольм и

протчия нордские места и о таких потрудитесь, дабы
достать тысячи две, толщиною в 6 дюймов вкруг, ив 3
дюйма в диаметр и чтоб от корени отсечены были вверх

10 футов. И, посадя с коренем на корабль в песок, ко-

торый для балласту клодетца, и прислать, в Петербург
тою же осенью, а лутче сам осведомся, когда лутче.

И для того надобно у Статов исходатайствовать пас

(паспорт — прим. авт.) тому ишпору (сопровождаемо-
му — прим. авт.), который на корабле с теми деревья-
ми поедет, чтоб свободно от неприятеля мог доехать
до Санкт-Петерсбурка. Буде же в Санкт-Петерсбург
привесть невозможно, то хоть а Ревель, по самой нуж-

де».

Х.И. Топаж

Первым садовником и архитектором города на Неве с полным

правом можно назвать Петра I. Он сам сажал деревья в парках, де-

лал руководящие наброски для архитекторов и садовников.

О красотах загородных резиденций короля Людовика XIV в Мар-
ли и Версале Петр I узнал от своего посла во Франции П. Шафиро-
ва. И от него же потребовал прислать необходимые чертежи, а также

подыскать хорошего архитектора для строительства своей загород-

ной резиденции в Петергофе. Петр I понимал, что труднее всего

будет развести в этой северной, болотистой местности хорошие

сады и парки. 24 марта 1 704 года царь пишет в Москву Т.Н. Стреш-
неву: «...всяких цветов из Измайлова не по малу, а больше тех, кои

пахнут, прислать с садовники в Питербурх. Piter». Для достижения

своих целей он не жалел средств. По рекомендации Зотова пригла-

сил из Франции в Россию на должность «генерал-архитектора» ко-



ролевского архитектора Жана Батиста Александра Леблона. Петр
I приказал А.Д. Меншикову: «Сего Леблона принять приятно и по

контракту довольствовать, понеже сей мастер из лучших и прямо

диковина есть». Оклад Леблону был положен 5000 рублей в год.

В апреле 1717 года Петр отправился во Францию и пробыл там до

9 июня. В Париже он осмотрел: арсенал, аптекарский огород, фор-
теции крепостей, гобеленовую фабрику, стекольные заводы, кар-

тины в галерее королевского дома, анатомические редкости. Царь
посетил и Версаль. Для него были пушены все фонтаны и прочие

игровые воды, он «гулял» на барже по версальскому пруду, осмот-

рел коллекцию живописи. Особенно его поразил лабиринт с фон-
танами и скульптурами на темы басен Эзопа, обилие бьюшей ввысь

воды. Петр I вспомнил задуманный сад в Петергофе, дернул шекой

(как всегда, когда волновался) и сказал: «Ежели проживу три года,

буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля».

Леблон прибыл в Россию в 1716 году. Он составил планы Летне-
го сада, Васильевского острова, парка Екатерингофа в Петербурге,
Нижнего парка и Верхнего сада в Петергофе. По его проекту нача-

лось строительство Нагорных палат (Большого дворца), морского

канала от дворца к заливу и Большого каскада. В 1719 году Леблон
неожиданно умер от оспы.

Для продолжения начатых работ Петр I пригласил итальянско-

го архитектора Николо Микетти (работал в России до 1723 года) и

немецкого архитектора Иоганна Браунштейна. В помошь им был

вызван из Москвы подающий надежды начинающий архитектор

Михаил Григорьевич Земцов. В указе Петра I от 1710 года говори-

лось, что Михайло Земцов направляется в Петербург в Канцелярию
городовых дел учеником к первому архитектору города Доменико
Трезини с условием за год изучить итальянский язык. Земцов ус-

пешно справился с требованиями, предъявленными к нему, и стал

любимым учеником Трезини. Быстро освоив архитектурную науку,

в 1723 году Земцов был назначен главным архитектором царских

резиденций.

Для садовых работ Петр I пригласил из Голландии мастера Ле-
онарда ван Гарнихфельта, который должен был обучить своему

искусству русских садовников. Гарнихфельт приступил к службе в

1715 году и продолжал ее до последних дней своей жизни. Он ос-
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новал первую российскую школу садоводов и по указу Петра I стал

первым главным садовым мастером Петергофа.
В 1 723 году по указу Петра к Гарнихфельту были присланы в обу-

чение 24 мальчика из подмосковных дворцовых сел — Коломенско-
го и Измайловского. Именно из этой юной «поросли» впоследствии

вышли замечательные русские садовники первой половины XVIII
века — Антон Борисов, Иван Федотов, братья Федор и Алексей Фа-
рафонтьевы, Иван Федоров и Василий Башловскии.

В 1 728 году у Гарнихфельта по его ведомости обучается 25 садов-

ников и 20 учеников. Со своим ближайшим помощником А. Бори-
совым (из дворян, направлен в садовую науку Петром I в 1715 году)
Гарн и хфельт закладывает Нижний парк (1714-1750) и сразу же Вер-
хний сад (1714-1739). Планировку этих парков они ведут в строгом

соответствии с проектами Леблона и набросками самого Петра I.
Из окрестных лесов крестьяне привозят дубы, ольхи, липы, бе-

резы, ели и сосны. Более редкие породы деревьев, сибирская лис-

твенница и боярышник, даурская береза, киргизский тальник, ти-

рольская крушина, американская малина, поступают в разные годы

из Петербургского ботанического сада, Екатерин гофа. Бобруйска,
Москвы, Марселя, Гамбурга. Закупаются саженцы также в монас-

тырях и купеческих имениях. На баржах и санях везут грабы из Кл-
ева, кедры из Соликамска. Из Новгородского уезда доставляют 60
больших лип, одна из них была 16 метров высотой!

Суровый петербургский климат не очень-то жалует капризные

заморские растения. Многие редкие породы деревьев, кустарников

и цветов приживаются с трудом, и от садовников требуется боль-
шое терпение и высочайшее мастерство, чтобы сохранить ценное

живое богатство. Так, в одном из писем Петру I А. Меншиков со-

общает, что в Петергоф поступило 36 287 деревьев различных по-

род, но из посаженных «мало что добрых будет, ибо прошлого году

от великого дождя коренья выгнили». Чтобы выйти из положения,

нашим мастерам приходится идти на всяческие ухищрения: вмес-

то тиса они высаживают и подстригают можжевельник, окаймляют

газоны брусникой.
Антон Борисов успешно изучает садовую науку, и в 1724 году его

переводят из учеников в «подмастерья». Вскоре ему присваивают

звание «садовый мастер» и направляют в Стрельну, где он работает



уже самостоятельно. В 1740 году Борисову, уже как опытному спе-

циалисту, настоящему знатоку своего дела, поручают обустройство

Летнего сада.

Среди мастеров-садовников более позднего периода особого
внимания заслуживает Петр Иванович Эрлер (1793-1857). Широ-

кую известность он приобрел благодаря прекрасной перепланиров-

ке и благоустройству старого Шуваловского парка под Петербур-
гом, которые были произведены в 1820 году. В 1835 году П.Эрлера
приглашают разбить напротив «Александрии», к югу от Петер-
гофской дороги, новый парк. Здесь совместно с архитекторами И.
Шарлеманем и А. Штакеншнейдером он выполняет планировку

нового парка на площади 144 га. По их проекту вырыли большой

живописный пруд с островом посередине, построили «швейцарс-

кий домик», проложили дорожки с севера на юг до привокзальной

плошади. В честь царицы Александры Федоровны парку дали на-

звание «Александрийский». В 1838-1847 годах садоводы П. Эрлер и

П. Архипов совместно с инженером-гидрологом М. Пилсудским и

архитектором А. Штакен-шнейдером на бывшем «козьем болоте»,

расположенном южнее Верхнего сада, создают еще один парк. Для
этого приходится осушить болото, укрепить берега валунами и ли-

пами. Затем здесь на плошади 28,9 га выкапывают проточный пруд

с тремя островами. Вокруг него создают прогулочную аллею. Пруд
приспосабливают для купания царской семьи. Воду из него берут
также для питания восточных фонтанов Нижнего парка.

Архитектор А. Штакеншнейдер построил в итальянском стиле

Ольги н и Царицын павильоны на одноименных островах. Павиль-
оны имели лестницы со спуском к воде, много скульптур, цветни-

ков. Вокруг павильонов садоводы разбили прекрасные сады. Связь
островов с берегом осуществлялась с помощью парома. Парк по-

лучил название «Колонистский», так как часть его оказалась рас-

положенной на территории находившейся здесь ранее немецкой

колонии.

К югу от Колонистского парка, за железной дорогой вдоль

«Самсоновского» водовода, расположен уникальный Луговой, или

Озерковый парк. Он занимает площадь свыше 100 га. Время его со-

здания относится к 1825-1857 гг. Здесь, на Бибигонских высотах,

по распоряжению Николая I за казенный счет, были построены по-

і Красное.                                                                                              17
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казательные деревни, которые назвали именами детей императора

-Сашино, Санино, Олино, Марьино, Костино.

Рис. 1 Самсоновскии канал. Парк «Луговой»

В парке выкопали 10 прудов. Николай I определил места пост-

ройки и сделал эскизы, а архитектор А. Штакеншнейдер построил

по ним в стиле «неогрек» на большом гранитном фундаменте вели-

чественный дворец «Бельведер» (прекрасный вид -итал.), сельский

приказный дом, руину и ларариум, а также различные домики, мос-

ты, плотину, шлюзы.

Вокруг дворца садовники разбили Бельведерский парк (площадь

4 га), террасами спускающийся вниз к Луговому парку. Слияние
парка с рощами, садами, лугами и деревнями создало совершенно

уникальный в истории отечественной архитектуры вид дворцово-

паркового искусства.

Авторы Лугового парка: инженер-гидролог М. Пилсудский, гид-

ротехник В.Туволков, архитектор А. Штакеншнейдер, придворный

садовый мастер П. Эрлер, садовый подмастерье Петр Архипов,

младшие садовые мастера Е. Эрлер (младший брат Петра Иванови-
ча) и А. Эрлер (сын П.Эрлера), ученый-лесовод Е.Петерсон, ини-

циатор создания искусственных лугов, землемер А. Попов, автор

проекта перепланировки деревень, архитекторы И. Комаров, Э.

Ган, И. Панифидин, П.Антонов, К. Цыглер.
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Рис. 2 Старая липовая аллея. Парк «Бельведер».

В работе над созданием этого садово-паркового ансамбля при-

нимали активное участие крестьяне из местных деревень. Они тру-

дились по 16 часов в сутки, осушая болота, забивая сваи под много-

численные постройки, копая вручную каналы и просеки.

К сожалению, сегодня от некогда великолепного Бельведерско-
го парка ничего не осталось, кроме старой липовой аллеи, которая

прямо приводит к дворцу.

Самый большой петергофский парк - Английский - расположен

юго-западнее Нижнего парка. Балтийская железная дорога рассекает

его пополам (вид изокон электропоездов, проезжающих поэтой мес-

тности, великолепен). Работы посозданиюпаркавелисьв 1 779- 1 794гг.
На его территории, возле пруда, по проекту Д. Кваренги возвели по

велению Екатерины II Английский дворец. Формирование этого

единственного в окрестностях Петергофа холмистого парка было
закончено в середине XIX П. Эрлером. Он посадил здесь многочис-

ленные березовые рощи, а также большое количество рябин, елей,

сосен, дубов и проложил несколько новых извилистых английских

аллей.
Петр Эрлер работал также над созданием парковых ансамблей,

расположенных поблизости друг от друга: дачи принца Ольден-
бургского, «Собственной дачи» и «Сергиевки». Местность перед

дворцом Александра II в «Собственной даче» П. Эрлер обратил в

цветочный партер, окруженный тенистыми деревьями. С двух сто-

рон дворца через овраг были перекинуты деревянные мосты. На
территории парка оборудовали несколько площадок, где устано-

вили красивые чугунные корзины с цветами и устроили фонтаны.
Здесь же садовники посадили две прекрасные дубовые рощи, со-
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хранившиеся до наших дней. Эти роши изображены на известных

картинах И.Шишкина.

Рис. 3 Старый Петергоф. Парк Лейхтенбергских

В парке «Сергиевка» основные работы велись в 1839-1840 гг. Ха-
рактерной особенностью его является то, что в нем много гранит-

ных валунов, из которых вырублены различные скамьи и скульпту-

ры. Недалеко от дворца (возведен по проекту А.Штакеншнейдера
для Марии Николаевны и ее супруга герцога М.Лейхтенбергского)
находится каменная голова, высеченная неизвестным скульпто-

ром. Местные жители прозвали ее «Старик».

Рис. 4 Каменная голова, Парк «Сергиевка»
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Петр Эрлер участвовал также в создании парка в имении «Зна-
менка». Живописный пейзажный парк был расположен на верхней

и нижней террасах. Вместе с ним этот парк обустраивали в 1852-
1862 гг. садовники Дж.Буш, Г.Бетцих, Тикстен и садовые подмас-

терья Санников, Осипов, Абрамов. Парк расположен восточнее

Александрии, ближе к Петербургу, вдоль Финского залива.

•;:*Уу      •,   Р»2«                .    Рис. 5 Обелиск «Работным людям»
■

Все перечисленные парки занимают площадь свыше 1000 га и

создают чудесное зеленое ожерелье вокруг Петергофа. Самоотвер-
женным садовникам и неизвестным людям, посвятившим свои

жизни созданию в северных широтах «парадиза» (земного рая), о

котором мечтал Петр I, был установлен обелиск «Работным лю-

дям». Этот обелиск до 1932 года, находился в парке «Сергиевка».
Потом был перевезен и установлен в парке «Александрия». Сюда
же в 1970 году перенесли и перезахоронили останки придворного

садового мастера Петра Ивановича Эрлера, ранее захороненного

на Свято-Троицком кладбище Старого Петергофа.
Садовники Эрлеры также много занимались озеленением улиц и

внутридомовых скверов в Петергофе. В память об их работе бульва-
ру, ограничивающему с юга Колонистский парк, присвоено назва-

ние Эрлеровский.
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Лиговская народная бесплатная

библиотека - читальня

Т. В. Уварова

История местности, на которой расположен современный Крас-
носельский район, богата замечательными событиями. Некоторые
из них, благодаря стараниям краеведов, стали известными самым

широким кругам, но еще очень многое сохраняет печать новизны

и таинственности, ожидая прикосновения неравнодушных сердец

и пытливых умов.

И сегодня для вас, уважаемый читатель, одна из таких историй,

затерявшихся в череде давних событий.
5 июля 1900 года, т.е. 102 года назад, в имении участкового по-

печителя I участка Санкт-Петербургского уездного комитета попе-

чительства о народной трезвости Сергея Ивановича Никифорова
была открыта Лиговская народная бесплатная библиотека-читаль-
ня - первая в Санкт-Петербургском уезде.

За два года до этого события Комитет удовлетворил прошение

СИ. Никифорова о разрешении устройства народной читальни,

согласившись с доводами о целесообразности этого, ввиду отсутс-

твия каких-либо развлечений в местечке Лигово, не считая мно-

гочисленных трактиров. Проект здания новой читальни разраба-

тывал техник Александр Егорович Ткаченко, он же принял на себя

труд бесплатного наблюдения за ходом стройки. Немногим более

чем за полгода на высоком бугре при соединении Красносельского
и Петергофского шоссе появилось новое здание. Расположенное
на 32 столбах в 1,5 аршина высоты от земли, оно имело 10 саженей

в длину, 4 сажени в ширину и более 8 аршин в высоту. Все здание

включало в себя пристройку, служившую «раздевальней и складом

для скамей, употребляемых при народных чтениях», библиотеки

— в привычном понимании «абонемента», комнаты сторожа и чи-

тальной залы, сооруженной особым способом.
Стены и потолок залы отделали вагонной обшивкой в рисунок

«и не окрасили, а лишь на финский манер заолифили, что придало

всему помещению светлый вид». Два больших окна с каждой сто-

роны обеспечивали «свет в избытке», недостаток которого в зимнее

время восполнялся 4-мя настенными и одной висячей лампой. Во

22



всей постройке были сооружены 2 стояка, 3 печи из гофрирован-
ного железа и 1 плита. Читальню обнесли палисадником и перед

входом разбили цветники.

Вслед за этим выработаны были правила пользования книгами,

а также устав, которые отпечатал бесплатно П. П. Сойкин.
Только благодаря необыкновенному сочувствию обществен-

ности могла составиться в столь короткий срок такая полная биб-
лиотека. Пожертвования перечислялись самыми разными лицами:

от книгопродавцев и издателей, от частных лиц.

Открывшаяся читальня посещалась местным населением охот-

но, причем в летние месяцы посетителей было больше, преоблада-

ли крестьяне- подростки и местные дачники.

Всех же посетителей со дня открытия до 1 января 1901 г. было
1670 человек.

Из числа наиболее спрашиваемых были сочинения Л. Толстого,
Н. Гоголя, А. Дюма, А. Пушкина, М. Твена, Ф. Купера, И. Тургене-
ва, Ж. Верна, и библиотека-читальня имела следующие периоди-

ческие издания: «Новое время», «Вокруг света», «Деревня», «Крес-
тьянское хозяйство», «Нива», «Север».

В библиотеке-читальне происходили народные чтения. Первое
чтение состоялось при переполненной аудитории, причем при на-

личии 180 мест более 25 человек слушали чтения стоя. Отрадно то,

что эти чтения посещали целыми семьями, причем дети при роди-

телях пускались бесплатно.
Библиотека-читальня была открыта ежедневно за исключением

лишь 1 дня — Рождества Христова.
В читальне насчитывалось 1302 наименования книг в 2004 эк-

земплярах, имелось два каталога: алфавитный и по отделам.

Кроме того, специально для детей был составлен третий каталог

исключительно из тех сочинений, что предназначены для детей,
детям до 17 лет книги выдавались лишь по этому каталогу

Эта читальня работала несколько лет. В Российской националь-

ной библиотеке в настоящее время хранятся отчеты этой библи-

отеки до 1907 г., и, к сожалению, дальнейшая судьба Литовской
читальни нам пока не известна. Возможно, отыщутся стараниями

неравнодушных людей следы этой уникальной библиотеки на на-

шей земле Красносельской.
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Прекрасная дама Блока на Красносель-

ской сцене

Н.В. Гуж не ни

Участие Любови Дмитриевны Блок, жены, вдохновительни-

цы, Прекрасной Дамы Блока, в красносельских спектаклях было
кратковременным. Но это факт русской культуры, безусловно, за-

служивающий внимания, притом, по ряду причин. Во-первых, он

коснулся жизни великого поэта Александра Блока и засвидетель-

ствован в записных книжках, во-вторых, он характерен даже и в

своей эпизодичности для данного театра, освещая его жизнь, его

уникальность. Постоянной труппы здесь не было по определению,

т.к. он был задуман как летняя сценическая площадка, открытая

для разных коллективов, преимущественно императорских теат-

ров. Все выступали здесь как гастролеры, а исключительная значи-

мость театра (в его зрительском предназначении) для император-

ской гвардии, переносившем центр тяжести за грани собственно
искусства в сферу его соприкосновения с жизнью.

Через впечатления Л.Д. Блок, пересказанные Александром Бло-
ком, это вырисовывается особенно выпукло, т.к. они относятся к

1916 г., - роковому и для этих мест, и для России, и для гвардии ис-

торическому моменту - к самому разгару Первой мировой войны.

29 мая этого года Блок записал: «Вчера в Измайловском полку со-

общили, что взяты еше 35 000 пленных и, по-видимому, Чернови-
цы. Поэтому актеры пели гимн, и Любе после этого было особенно
легко и приятно играть». Явное сочувствие поэта к патриотическо-

му порыву, объединившему актеров с военными в Красносельском
театре по поводу победы на войне, нельзя недооценить, ведь извес-

тно весьма настороженное отношение поэта к войне в целом: види-

мо, из-за предчувствия ее трагических последствий для России.
Всего записей Блока - порядка 10, и они охватывают летний се-

зон 1916 года с 20 марта, когда Любовь Дмитриевна получила при-

глашение играть, и до 22 июля — даты, очевидно, одного из послед-

них спектаклей с ее участием. Они несут полезную информацию о

сыгранном репертуаре и участниках спектаклей. Состав последних:

режиссеры В.Н. Соловьев, Г.Ф. Вотман и H.H. Арбатов, актрисы В.

Врасская и И. Ильяшенко, - свидетельствует о том, что на красно-
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сельской сцене отражалась жизнь не только императорских театров,

а гораздо шире и полнее, т.к. все эти деятели связаны с другими,

частными театрами: с Суворинским, театром Комиссаржевской,
Яворской. Притом преобладало здесь окружение В. Мейерхольда,
определившего новаторскую, наиболее плодоносную тенденцию в

развитии театра — поворот к условности. Что касается репертуара,

то заметки Блока предостерегают от поспешных выводов относи-

тельно преобладания в нем развлекательности. В добротной и ин-

тересной статье А. Лопатина втолько что подготовленном сборнике

«Очерки истории Красного Села и Дудергофа» на фактах показано,

что в самом своем начале театр действительно был преимуществен-

но развлекательный, с легким репертуаром, но в 1916 году положе-

ние иное. Вот записи Блока — от 22 мая: «Люба играет в первый раз

в Красном Селе в «Старом закале» (это серьезная, пользовавшаяся

успехом у подготовленной публики пьеса признанного драматурга

А.И. Сумбатова-Южина); от 29 мая: «Люба играет в Красном Селе
в «Женитьбе» (а это уже гениальный Гоголь); от 4 июля: «Воротясь
вечером, я застал Соловьева и Нотмана, они готовятся с Любой к

«Женитьбе Фигаро» (речь о Бомарше и вершине мировой драма-

тургии). И только две пьесы низкого сорта: «Две сиротки», мелод-

рама плодовитого и бездарного французского драматурга середины

XIX века А. Деннери, и, вызвавший сарказм Блока пошлый фарс
Мировича (Дунаева), «Вова приспособился».

Наконец, последнее, чем интересна для истории Красносель-
ского театра, информация Блока, - свидетельство оживленной его

деятельности в годы войны, когда можно бы ожидать ее свертыва-

ния из-за ухода основной части гвардии на фронт. Да и в гвардейс-

ких лагерях жизнь не замерла вовсе: — в частности, Измайловский
полк отпраздновал тут свой традиционный полковой праздник.

Показывать красносельский эпизод в актерской биографии Лю-
бови Дмитриевны сквозь призму восприятия Блока, умалчивая о

нем, великом поэте, значит обескровить все, т.к. Блок - более чем

заинтересованный свидетель, и его строки буквально пропитаны его

кровью. Живший трагически напряженной духовной жизнью, про-

пускавший через душу противоречия бытия, подверженный силь-

нейшим депрессиям, он бесконечно нуждался в присутствии своей
жены. А этому препятствовали ее театральные занятия с постоян-
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ными отлучками. Его боль почти физически ощущается в строках:

«Бу, малютка, вернулась к вечеру из Красного Села, — без Бу было
бы совсем плохо», «Люба была опять на какой-то репетиции», «Но-
чью из комнаты Любы до меня доносится: «Что тебе за охота мучить

меня?»... я иду с надеждой, что она — сама с собою обо мне. Оказы-
вается — роль. Безвыходно все для меня. Устал. Довольно». Между
тем, красносельский эпизод был не из самых тяжелых - из-за крат-

ковременности отлучек в силу пространственной близости Красно-
го Села к Петербургу. Бывало, что Любовь Дмитриевна месяцами

пропадала в гастролях по России, и это отзывалось у Блока воплями

отчаяния: «Смерть моя - ее актерничанье». Каждый вечер он ходил

в ее пустую комнату перекрестить кровать и послать исполненное

сверхчеловеческой нежности благословение любимой: «Любанька,
Господь с тобой...», «милая, когда ты приедешь... Господь с тобой»,
«Господь, сохрани тебя и меня во Имя Несказанное». Из вечера в

вечер — молитвы о любимой! До конца дней сохраненная любовь,
огромная, несмотря на измены с той и другой стороны.

Характерно, что одно из самых откровенных и чаще всего цити-

руемых признаний Блока о странностях этой любви - в самой на-

сыщенной информацией красносельской записи от 29 мая, среди

заметок о «Женитьбе» Гоголя, о полковом празднике, о патриоти-

ческом пении гимна по поводу победы на фронте - вдруг: «У меня

женщин не 100-200-300 (или больше?), а всего две: одна - Люба,
другая - все остальные, и они разные, и я - разный». Одна Люба
перевешивает всех, сохранив любовь поэта до конца, хотя среди

соперниц были и замечательные, удостоившиеся его поэтических

гимнов Н. Волохова, Л. Дельмас. К 1916 году Блок уже и дня не мог

прожить без нее, единственной, так что хотя свидетельств его посе-

щения Красного Села нет, душою он не раз бывал здесь по следам

любимой.

Трагедия этой четы была глубже семейно-бытовой, т.к. Блоку
нужна была достойная, духовно-развитая подруга - не домохозяй-

ка, не скучающая барыня, а творческая личность, какой страстно

хотелось быть и Любови Дмитриевне. Отсюда ее тяга к театру и его

стойкая объективность в оценке актерских возможностей жены. Он
искренно сочувствовал ей, когда она томилась без театра, старался

выявить ее удачи, честно фиксировал одобрение профессионалов.
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Об этом все в той же необыкновенно богатой смыслами записи от

29 мая 1916 года: «Арбатов хвалил ее, говорил, что она сделает все,

что хочет режиссер, и имеет хорошую школу, только - неопытна.

Солдаты хохотали». Смех зрителей для актера в комической роли

— лучший комплимент, и очень весома похвала столь серьезного

режиссера, как Арбатов. Ведь он помогал зарождению знаменитого

Московского Художественного театра, работал у В. Комиссар-жев-
ской, вырастил столь замечательного актера, как М. Чехов. Кста-

ти, участие такого режиссера в красносельских постановках поло-

жительно характеризует сезон 1916 года, исключающий халтуру и

любительство. Все же у Арбатова есть и некая «заминка»: сказать о

Любови Дмитриевне, уже многократно выходившей на разные сце-

ны, включая и мейерхольдовскую, и уже приближающейся к своему

40-летию, что она неопытна, значит указать на несовершенство ее

игры с наименее обидным его истолкованием. Подобные «замин-

ки» наблюдаются почти у всех оценивавших актерское мастерство

Любови Дмитриевны, включая и Блока. Похоже, что свой потен-

циал она-таки не реализовала в актерской деятельности.

Но все же она была глубоко творческим и театральным человеком

и ее сценический опыт не пропал даром, что она и продемонстри-

ровала — притом блестяще — в конце своей жизни. Уже пожилым и

уставшим человеком она испытала огромный подъем, занявшись

историей балета. Сотрудничала с А. Вагановой, учила актерскому

мастерству Н. Дудинскую. Ее труды уже после ее смерти были опуб-
ликованы в виде сборника «Классический балет». Знатоки едино-

душно восхищаются ее знаниями, тонкостью, называя эту книгу по

аналогии с трудами ее знаменитого отца Д. Менделеева «периоди-

ческой системой балета». Любовь Дмитриевна непреложно доказа-

ла, что она была достойной подругой великому поэту. А ему честь и

хвала, что он все же не подмял под себя ее творческую суть.
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Людмила Васильевна Кисель- Загорская,
Житель блокадного Ленинграда,

Ветеран труда, член Общественного совета по краеведению
Красносельского района

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ
Дети Ленинграда

Идут, бегут за годом год.
Давно уж без воины;

Но память горькая живет,

Мы памяти верны.

Мы в прошлом — дети войны,
А детству такое досталось...

Многое изменило время. Жизнь продолжается. Но в памяти ос-

таются годы детства, связанные с суровыми лишениями войны и

блокады. Очень трудно писать воспоминания: переживаешь все за-

ново... Мы знаем, что каждый из нас стоял на пороге смерти. Неви-
данные по жестокости вражеские обстрелы и бомбардировки, голод

в условиях лютой блокадной зимы, потеря родных и близких...
В первую же блокадную зиму многие десятки тысяч детей, поте-

ряв родителей, стали сиротами. Их положение было катастрофи-
ческим. Ни одна страна, ни один народ в мире не знали бедствий
такого масштаба. Необходимо было срочно создавать детские дома,

которые бы действовали в условиях блокады. Подобного явления

человечество тоже не знало.

К 7 марта 1942 года в Ленинграде было сформировано 98 детских

домов. В различных районах области действовали 32 детских дома.

Общая численность воспитанников превышала 60 тысяч.

Со временем для спасения детей возникла необходимость эва-

куации детских домов. Были спасены десятки тысяч маленьких ле-

нинградцев, многие детдомовцы, лишившись родителей, по своему

малолетству не могли сами оценивать происходившее с ними.

Нас, чудом уцелевших в суровую зиму 1941-1942 годов, объеди-

няет чувство благодарности ко всем, кто занимался тогда вопроса-

ми спасения детей в нашем городе.
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Перед войной мне исполнилось семь лет. Повзрослев, я поняла

и оценила заботу старших о нас, потерявших всех близких, и дала

себе слово всю оставшуюся жизнь посвятить памяти погибших. С
чувством глубокого уважения к учителям я тоже выбрала эту про-

фессию.

В 1953 году после окончания Гатчинского педучилища я была
направлена на работу в школу военного городка Горелово. Работая

старшей пионервожатой, окончила институт им. Герцена. Стала
вести уроки своего любимого предмета — географии. Все годы мно-

го занималась краеведением.

Я много раз возила ребят в музеи, связанные с военным време-

нем, проводила походы по памятным местам боёв на Ленинградс-

кой земле.

Поисковая работа мне очень дорога и понятна! Детям разных

возрастов надо больше говорить о бедах войны. Пусть растут надёж-
ными защитниками МИРА!

А страничка моей жизни ещё раз подтвердит ужас того, что пере-

жили люди в блокаду.
Война застала меня в Парголове. 22 июня 1941 года был сол-

нечный день, и мы, дети, играли на улице. Вдруг взрослые поз-

вали нас домой. Все были серьезны: по радио объявили начало

войны. Помню, как у домов стали копать убежища, окопы, куда

прятались во время обстрелов. Было очень страшно. Снаряды
пролетали прямо над головой. Со стороны захваченной террито-

рии Карельского перешейка фашисты обстреливали Финлянд-
ский вокзал и железную дорогу. Мы все время беспокоились,

как наши родные доедут на работу в Ленинград и обратно. Мама
работала на заводе «Красный Выборжец» в счетном отделе бух-

галтером.

С самого начала блокады мы переехали в Ленинград на квар-

тиру, где жила наша семья на проспекте Газа (ныне Старо-Петер-
гофский), напротив кинотеатра «Москва». Район этот очень часто

подвергался артиллерийским обстрелам, бомбёжкам. Он находил-

ся недалеко от южной границы обороны Ленинграда. Помню, как

влетел к нам в окно осколок вражеского снаряда. Мы были дома

вдвоем с бабушкой. Очень испугались. Осколок был горячий, от

него загорелся пол. Еле потушили пожар.
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Квартира наша была похожа на ту, что представлена в музее исто-

рии Ленинграда. Так же завешаны окна, целые стекла переклеены

бумагой, разбитые заменены фанерой. В комнате стояла маленькая

железная печка. Дров не было. Для тепла сжигали все в доме, что

могло гореть. Электричества не было. Чуть-чуть светил фитилек
«коптилки»...

И, конечно, постоянно было включено радио. До сих пор без

волнения не могу слушать звуки метронома в музее... А незабывае-
мые «125 блокадных грамм» хлеба!

Эти маленькие кусочки надо было разделить на целый день. И
ведь такая норма хлеба существовала 35 дней.

За водой с бидончиками ходили к Калинкину мосту на Фонтан-
ке. В пути попадали под бомбёжки, прятались во время воздушной

тревоги в бомбоубежищах. Дважды были засыпаны, так как бомбы
попадали в дома, где мы находились.

Откапывали нас сандружинницы. Такое случалось часто: люди

помогали друг другу, как могли!
Школы в начале блокады не работали, а мне надо было идти в

первый класс. Я знала буквы. Дома научилась читать детские книж-

ки. Немного умела считать. Чтобы не страшно было и время шло

быстрее, училась считать до тысячи. Следила по часам. Как сосчи-

таю - 20 минут пройдет... Так мы с 80-летней бабушкой и корота-

ли дни, пока мама была на работе. Люди преодолевали трудности,

не сдавались! Мама моя ходила на работу пешком почти через весь

город. Транспорт не действовал. А работала она по-прежнему на

«Красном Выборжце». Тогда многие уходили из дома на неделю:

проходить по 20 км и более каждый день просто не было сил. Люди

были очень истощены, умирали от голода. 12 января 1942 года мама

умерла прямо во время работы, на заводе. Сообщили об этом её со-

служивцы, когда пришли к нам с завода.

В архиве "Красного Выборжца" есть запись: «Последняя зарпла-

та Загорской Татьяне Петровне выдана за декабрь 1941 года. Умерла

от голода на работе». После войны я ездила на завод, получила та-

кую справку из архива.

В блокаду в нашей семье умерли от голода четыре человека; два

брата погибли, сражаясь за Ленинград в Народном ополчении. Я

осталась одна, чудом выжила.
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Писать я тогда не умела, а то получился бы дневник, похожий

на тот, что хранится в музее и заставляет задуматься каждого. Стра-
нички из дневника 10-летней девочки Тани Савичевой являются

символом трагедии детей блокадного Ленинграда.
Меня определили в 39-й детдом Ленинского района, что был на

углу проспектов Газа и Огородникова, занимавший часть военного

госпиталя. В нем проживало более сотни детей. А сколько таких до-

мов было тогда в Ленинграде!
Ясно вспоминаю июль 1942 года, когда нас из Ленинграда эва-

куировали по «Дороге Жизни» через Ладогу, на баржах. Помню,
как бомбили немцы. Им было все равно, кого и что бомбить... На-
чался шторм. Волны сильно ударяли в баржу. Нам велели крепко

держаться за канаты, трубы, чтобы не упасть в воду. В общем, на-

терпелись страха... Потом мы долго ехали по железной дороге...

Нас привезли в село Перевоз Горьковской области, где я жила пять

лет. У ребят были свои обязанности, каждый - трудился. Младшие
работали на колхозных полях: пололи, собирали колоски. Нормы
были большие, а нам было всего по 8-10 лет. Но мы старались по-

могать взрослым. Зимами вязали маскировочные сети для фронта,
варежки для бойцов, шили кисеты. Выступали с концертами перед

жителями села, в госпитале перед ранеными. У нас были чудесные

воспитатели! Они делали все для того, чтобы мы не так больно пе-

реживали потерю своих родных.

Меня нашла в июле 1947 года и взяла к себе из детдома сестра

отца, Ланева Ольга Федоровна, замечательный человек, педагог по

призванию. Работать в просвещении она начала с 1925 года. Так, по

традиции, в нашей семье профессию учителя выбрали несколько

человек. Все честно трудились.

В 1981 году я ездила в Перевоз, где жили мы во время эвакуа-

ции. Долгие годы переписывалась с директором школы В. В. Рынь-
ковым. Он был в числе тех, кто встречал наш детдом в страшном

военном году... Учился он тогда в 10-м классе.

Позднее, уже работая в школе, он собрал воспоминания очевид-

цев нашей жизни в Перевозе. Создали свой краеведческий музей,

где есть раздел о 39-ом детском доме. Я получила книги, статьи из

газет о детях Ленинграда от заслуженного учителя школы РФ, кан-

дидата педагогических наук Валентина Владимировича Рынькова.
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Вот несколько отрывков из газеты «Новый путь», изданной в

районном центре Перевоз 27 января 1994 года: «Детдомовцев встре-

чали на ст. Перевозская жители Перевоза, местные медики, обще-
ственные работники района. Мое самое первое впечатление: при

виде истощенных детей народ замер, женщины стали кончиками

платков утирать слезы, а затем медленно все направились к новому

зданию Перевозской начальной школы, которое было подготов-

лено для приёма почти сотни детей. Вместе с ребятами приехали:

директор детдома Осиповская Анна Фоминична, воспитатель Ряб-
цова Мария Васильевна и другие. Младший обслуживающий пер-

сонал детдома составляли в основном местные жители.

Главным трудом детей была учеба. Около 80 процентов из них

учились на «4» и «5». Особенно это подчеркивали учителя Перевоз-
ской школы. Например, Паркаева Татьяна Алексеевна всегда с осо-

бым уважением вспоминала о таких учениках, как Загорская Люся,
Сумароков Алик, Дмитров Саша: они учились только на «отлич-

но». Дети не только прекрасно учились, управлялись сами со сво-

им обширным хозяйством, но и помогали артели «Заря» выполнять

план-заказ для фронта на маскировочные сети. Этим они «прибли-
жали день Победы, как могли». Сети были разные по величине: для

отдельных стрелков, для танков, совсем большие 20 х 20м. После
учебных вечерних занятий дети организованно приступали к этому

общественно-полезному труду и еженедельно сдавали работу.
27 января 1944 года полностью была снята блокада Ленинграда.

Детдом ликовал, дети прыгали, радовались, обнимались, плакали.

В Ленинградских сражениях участвовали и наши перевозцы.

Многих ныне уже нет в живых, но народ помнит их, и будет пе-

редавать из поколения в поколение храбрость духа, беззаветность,
высокий патриотизм этих людей.

...Спустя много лет после отъезда детей в Ленинград, я, будучи
директором Перевозской средней школы, вместе с учительницей

Л. И. Первушкиной, опросил много очевидцев так или иначе свя-

занных в прошлом с жизнью детдома № 39. Часть этих воспомина-

ний и предлагаю читателям. До сих пор не прерываю связи с бывши-
ми воспитанниками этого детдома — переписываюсь с одной своей

коллегой Загорской Л. В. (Кисель Л. В.) Через газету передаю ей и

всем детдомовцам искренний привет и наилучшие пожелания».
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Беседа с председателем Перевозского райисполкома военных

летУсачеым Василием Андреевичем:

—  Василий Андреевич, вы помните детей Ленинграда?
—  Что вы, что вы! Как же, как же не помнить!
И могучая фигура бывшего председателя как бы съежилась, руки

задрожали, он отвернулся кокну и сел. По лицу текли крупные сле-

зы, слезы мужчины, повидавшего многое. Волнуясь, он начинает

рассказ:

«Детей из Ленинграда мы ждали, приготовили здание. Встре-
чали на вокзале представители райсовета, райбольницы, РОНО и

других организаций. Но встреча была очень тяжелой. Я не могу об
этом говорить, какие это были дети. Ясно было одно - мы должны

сделать все возможное, чтобы воскресить этих детей, спасти жизнь,

вернуть им детство. Я тогда работал в артели «Заря». Тут же собрали
митинг. Лишних речей не было. Все знали, артель выполняла сроч-

ный военный заказ — маскировочные сети. Женщины работали
днем и ночью сверхурочно, бесплатно, на сэкономленном сырье.

За три дня соткали, сшили одеяла, матрацы, наволочки. Из колхоза

привезли свежую солому. Сделали деревянные топчаны. И постели

были готовы. Нужно сказать, что очень хорошо относились пере-

возцы к детям детского дома».

(В.А. Усачев часто бывал у нас, есть он и на фотографии 1945
года).

Воспоминания учительницы начальных классов Перевозской
школы Замятиной (Паркаевой) Татьяны Алексеевны:

«С детьми Ленинграда я познакомилась вскоре, как они при-

ехали. Встреча была тяжелой, незабываемой. Была я в Когизе (так
раньше называли книжный магазин), что был у школы. Выхожу -

ведут ребят в столовую. Эта картина и сейчас в глазах. Идут парами,

вернее бредут, держась, друг за друга. Качаются. Страшные старчес-

кие детские лица, что-то суровое, страшное во взглядах. Смотреть
было тяжело. Даже сейчас вот мурашки по телу. Нет. этого словами

не передать. А потом встретилась с ними в школе. Учила их 4 года».

(Это моя первая учительница. Её я запомнила на всю жизнь).

Я считаю Перевоз своей второй родиной. Здесь мы окрепли, пе-

рестали бояться обстрелов, бомбёжек. Прошли годы... Но очень

хотелось побывать там, где прошло трудное детство. Приехав в Пе-
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ревоз в 1981 году, я встретила пожилых людей, которые помнили о

нашем детдоме. Со слезами на глазах я ходила по улицам, узнавала

старые места, радовалась новым стройкам.

Я видела Мемориал погибшим воинам, памятник у школы. Че-
рез местную газету «Новый путь» я выразила благодарность всем

жителям Перевоза, кто помогал нам в годы войны, кто помнит о

том суровом времени.

Детдомовцы военной поры верны блокадному братству. 27 ян-

варя 1964 года основан «Союз воспитанников детских домов бло-
кадного Ленинграда». Сейчас в Союзе 2600 бывших воспитанни-

ков детских домов. У Союза налажены связи с 40 детскими домами

города, в которых проходят уроки мужества. Несмотря ни на какие

трудности Союз продолжает свою нужную деятельность.

24 января 2003 года по радио Санкт-Петербурга в передаче «Го-
род и горожане» я рассказала о поисковой работе, о нашем 39-ом
детском доме. Книгу о своем крае, воспоминания о военном де-

тстве я передала в музей «Дети блокадного Ленинграда», создан-

ный в педагогическом колледже № 5 Санкт-Петербурга.

Пусть помнит мир,

пусть помнит вся Россия,
пусть помнит каждый человек о том,

что пережил Ленинград.
Таким городом гордятся века!
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Из истории Лигова (Урицка)
Т.А. Ткачева

В истории древнего поселения Лигово отражается история севе-

ро-западной части нашей Родины.
Север России от Балтийского моря до Уральских гор занимало

финское и чудское население, которое разделялось на отдельные

племена: около Финского залива жили ижора, водь, на северном

побережье - карела (угро-финны).
Происхождение финских племен идет от глубокой древности. В

первом столетии нашей эры Тацит, описывая быт народов, гово-

рил о финнах: «не имея ни домов, ни коней, ни оружия, питались

травами, одевались в звериные шкуры и кожи. Они укрывались

под сплетенными ветвями. Суровая природа, скудная земля, но не

были они дикими, была у них культура, города, языческая религия

-  они поклонялись силам природы. Самый могущественный бог
- Юмала - бог неба, грома, молнии. Молились идолам, сделанным

из глины».

Представление о быте финнов дает экспозиция «Нарвская заста-

ва». Теплая одежда была для финнов необходимостью, поэтому они

охотились на пушных зверей: белок, лисиц, выдр, а также на лосей.

Лосиное мясо заготавливали впрок, вытапливали жир, который ис-

пользовали как лекарство и для технических целей. Финны хоро-

шо знали лекарственные свойства растений и использовали их. И
сейчас на берегу залива можно увидеть ползучий тимьян, пижму и

шиповник.

Рыболовство было важнейшим занятием финнов. Известно, что

недалеко от Лигово, в Автово, богатые уловы были весной и осе-

нью. Во время наводнения вода смывала жилища, которые строили

или составляли из плетеней (плетенка из ивовых прутьев, обмазан-

ных глиной). Такие жилища сносила стихия, но их и легко было

восстановить! Весной по реке Лиге шел к заливу угорь, лосось. В
заводях речки Хапоя ловили щуку, в заливе — плотву, корюшку. Ры-

балка была богатая.
Мальчишки из Урицка, которым в 1949 году было лет по 10-12,

ловили лосося и щуку в речке Ивановке. Сейчас, когда проходишь

летом по берегу Ивановки, похожей на грязный ручей, с трудом
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верится в исторические описания и свидетельства жителей этих

мест.

До 859 года финно-угоские племена (финны) были свободными.

Но из-за Балтийского моря явились храбрые завоеватели - варяги,

они наложили дань на водь, ижору. Владычество варягов длилось

два года, пока их не изгнали славяне.

На северо-западе неоднократно сталкивались интересы шведов,

немцев, славян. Это приводило к захватническим войнам, массо-

вому переселению, смешению культур, уничтожению и ассимиля-

ции коренного населения.

Веками за приневские земли шла борьба между Великим Нов-
городом, шведами и немцами. Шведский король Эрик, желавший

обратить «туземцев» в католическую веру, послал своего зятя Бир-

гера завоевать Новгород, но шведское войско разгромил Александр

Ярославич в устье реки Ижоры 15 июня 1240 года. После этой бит-

вы он стал Александром Невским, а шведы отступили.

Но при Иване Грозном они вернулись. В 1580-1581 годах швед-

ский полководец Делагарди вошел в Карелию, взял Кексгольм и

земли в Эстонии, и крепости Ям, Копорье. В 1583 году Ивану IV
пришлось заключить перемирие со шведами, но русские города на

южном побережье Финского залива оставались у врага.

Конечно, шведы оказали влияние на религию, культуру насе-

ления захваченных земель, происходило взаимовлияние культур,

религий, языков, ассимиляция населения. С тех давних времён

складывается многонациональный уклад жизни населения Лигово.
Остатки старинной шведской крепости были обнаружены, по сви-

детельству историка Пыляева, в саду имения Мятлевых в Новозна-
менке. Она находится примерно на расстоянии километра от речки

Ивановки, которая отделяет Лигово от Сосновой Поляны.
Река Ивановка начинается из ключей за железнодорожным по-

лотном и протекает под мостом через проспект Ветеранов. Вдоль
неё проходят улицы: с востока - Добровольцев, с запада - Здоров-
цева, не прямые, а извилистые, как бы повторяющие течение реки.

Ключи, из которых берет начало Ивановка, еще в 1 950-х годах были
прозрачными. Жители улиц Заводской и Красных Зорь вспомина-

ют, что брали чистую воду из небольших озер, образовавшихся на

месте бьющих из земли родников.
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Ивановкой речку назвали в XVIII веке в честь брата Петра I Ио-
анна Алексеевича. На уступе террасы недалеко от Петергофской
дороги с 1714 по 1737 годы находился просторный деревянный
дворец, принадлежавший вдове Иоанна Алексеевича Прасковье
Федоровне. В километре от него, вверх по течению речки, посели-

ли русских крестьян и назвали село Ивановкой. Древнее финское
название реки - Хаба, на ее восточном берегу располагалось фин-
ское селение Хапайоки. Есть предание, повествующее о том, как

общались русские крестьяне из Ивановки с финнами:
—  Эй, Иван, — кричит финн, — как твоя капуста, выросла?
—  Выросла-выросла, Вилхо. А как твой невод, рыба ловится?
—  Мало-мало ловится, Иван.
На карте XVII века обозначена река Лига, впадающая в Финский

залив. Ее называют также Дудергофкой, так как она берет начало

из озер на Дудергофской возвышенности. Название «Дудергоф»
(нем.) происходит от древнего саамского слова «дудер» — возвы-

шенность, гора. Каково происхождение селения Лигово, сказать

сложно. 1500 лет назад оно входило в состав новгородских земель,

а еще раньше на этой земле жили чересполосно водь, ижора, сла-

вянские племена.

С XVI века шведы, вторгшиеся на юго-запад Новгородских зе-

мель, стали переселять сюда финнов, привносивших свою культу-

ру, лютеранскую религию. На карте XVII века видно, что Лигово
входило в приход Туутари. По названию реки было названо селе-

ние. Финское слово lika означало «грязь», вероятно, в дождливое

время здесь было много грязи, или же много болот. Это соответс-

твует и особенностям структуры нашей почвы: плодородный слой

незначительный, а под ним пласты глины, не пропускающей воду и

удерживающей ее над своим слоем. Поэтому до 1969 года террито-

рия Урицка была изрезана канавами, собиравшими избыток влаги

с дорог, садов и огородов.

И еще существует легенда, связанная с топонимикой. У балтов

есть традиция отмечать летом день Ивана Купалы: опускать на воду

рек венки, прыгать через костер. Этот праздник имеет еще одно на-

звание — Лиго. Возможно, и воды чистой и быстрой реки в конце

июня украшали венками, от праздника на берегах реки Лиги, воз-

можно, и пошло название селения - Лигово.
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