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Голицына) оставила воспоминания, в которых она, повествуя
о событиях 1799 года, написала: «Я проводила лето против Каменнаго острова, в деревне, принадлежавшей моей свекрови. Эта
уважаемая женщина с год уже как умерла». За давностью лет
Варвара Николаевна запамятовала и допустила неточность;
в действительности после смерти ее свекрови прошел не год,
а менее полугода.
Пребывание на этой даче Н. Н. и В. Н. Головиных в 1799–1802
годах заслуживает отдельного рассказа. Сейчас же, завершая настоящую статью, подведем ее итог: известная история Головинской дачи расширила свои временные рамки и охватывает теперь
не только XIX–XX века, но и восемнадцатое столетие. Маленький Головинский сад раскрыл одну из своих «тайн», по возрасту
сравнялся с соседним знаменитым Строгановским садом и приблизился к нему по своей значимости.

Елена Львовна Александрова,
краевед

Неизвестные крепости
в северных окрестностях Петербурга

Мало кто знает о крепостях, расположенных на старинной

Выборгской дороге, бывшей в шведское время «маршрутом королевской почты» из города Ниена, возникшего в 1632 году на
берегах Невы, в Выборг (часть тракта Нарва — Або, г. Турку).
Любители истории слышали о крепостях на территории Карельского перешейка — укреплениях-«шанцах» в Тайпале (Улиц-
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Фрагмент аэрокосмической съемки пос. Осиновая Роща,
на котором четко видна пятиугольная земляная крепость

шанец, на совр. р. Бурная) и Кивиниеми (вблизи нынешнего пос.
Лосево) — по дороге в Корелу (ныне Приозерск), а также о Мульском (с соседним Сувенек-шанцем) на р. Муоланйоки, соединяющей озера Муолан-ярви (совр. Бол. Раковое) и Эроге (оз. Охотничье, на Выборгской дороге), и Перновском (пос. Бригадное,
за Приозерском) редутах, строительство которых было начато
в петровское время Минихом.1 Могли видеть остатки земляных
валов на территории современной застройки в Осиновой Роще.2
В то же время практически ничего не известно о парголовской
крепости, точнее небольшом остроге Кабилуя,3 на окраине
Шуваловского парка. Между тем, на территории современного
1
Вобан С. Книга об осаде и обороне крепостей. СПб., 1744. С. 101; Шпилевский Н. Описание войны между Швецией и Россией в Финляндии в 1741–1743 гг. СПб., 1859. С. 63; Баженов П. В. Полевая фортификация для употребления в школах инженерного корпуса. СПб.,
1815. С. 74; Мягков Г. И. Курс военной архитектуры и фортификации. СПб., 1808. Ч. 2. С. 103;
Ласковский Ф. Материалы для истории военного искусства России. СПб., 1865. Ч. 3. С. 67;
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. СПб., 2011. С. 572–573, 594, 635.
2
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. СПб., 2011. С. 547; Ее же. Осиновая Роща. СПб., 2015. С. 39.
3
Александрова Е. Л. Парголово. СПб., 2013. С. 20–21.
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Валы пятиугольной земляной крепости в Осиновой Роще.
Фото 2017 года

города известно по крайней мере три бывших крепости: упомянутые Кабилуя и Осиновая Роща, называемая прежде Хабаканка
(в переводе с финского «Осиновая Роща»), оказавшаяся ныне
среди новой застройки, и «шведское укрепление XVII в.», указанное еще на картах Петербурга начала ХХ века в районе Комендантского аэродрома.
Достоверных сведений об этих укреплениях, подтвержденных архивными источниками, чертежами, до нашего времени
не дошло. Довольно хорошо сохранилась осинорощинская крепость, о которой известно, что в начале 1790-х годов ее обозревал
А. В. Суворов во время инспекторской поездки по крепостям Карельского перешейка с целью оценки их состояния на случай
войны со Швецией. В некоторых путеводителях год осмотра
(1791) указан как год сооружения. В это время здесь, на месте
шведской мызы XVII века, существовала усадьба, принадлежавшая сначала Апраксину, затем Орлову, потом взятая в казну
(здесь был путевой дворец в 10 комнат Екатерины II, описанный
ею в письме М. Гримму: «Царское Село, Гатчина и даже Цари
цыно по местоположению — дрянь по сравнению с Осиновой
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Фрагмент карты Швеции и Финляндии Грипенхиельма 1704 года,
на которой указана «крепосца» Кабилуя, стоявшая на парголовских землях
на Выборгской дороге

Рощей… <из окон> открываются прекрасные виды»4). Вскоре
усадьба была подарена Г.  А. Потемкину, для которого зодчий
И. Старов, живший на даче в соседней с Осиновой Рощей парголовской деревне Заманиловка, спроектировал дворец, напоминавший возведенный позднее Таврический. Возможно, тогда на
территории осинорощинского парка появились каналы, едва
просматриваемые ныне. По воспоминаниям старожилов, еще в
середине ХХ века по прямым, широким и глубоким (до 6 м) каналам плавали на лодках под арочными мостами. Каналы соединяли три из четырех озер, расположенных в парке. Четвертое
озеро — Малое, или Банное, судя по рельефу его дна (пологого
с одной стороны и резко поднимающегося с глубины в 16 м с выбросом почвы — с другого) — метеоритного происхождения.
Нет сведений, кроме указания на карте Швеции и Финляндии
Грипенхиельма 1704 года, и о «крепосце» Кабилуя, возникшей,
4
Александрова Е. Л. Осиновая Роща — имение Левашовых-Вяземских // Русская
усадьба : сб. О-ва изучения русской усадьбы. М., 2006. Вып. 12 (28). С. 481–494; Ее же.
Осиновая Роща // История Петербурга. 2005. № 6 (28). С. 37–42; Ее же. Осиновая Роща.
СПб., 2015. С. 19–43.
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Место нахождения крепости Кабилуя. Фото 2017 года

предположительно, в начале XVII века на парголовских землях
вдоль Выборгского тракта. Как и осинорощинская, парголовская крепость стояла на холме вблизи шедшей по краю холмов
(бывший берег моря) дороги, которая в данном месте неоднократно изменяла свое местоположение. Первоначально она, повидимому, проходила по территории современного Шуваловского парка (по нынешним улицам Парковой, Вологдина и
Оранжерейной, с выходом на Пляжевую (в районе д. 40) и затем
на ул. Ломоносова (у д. 90), по которой тянулась до горы на пересечении Второго и Третьего Парголова (современное Выборгское шоссе, у д. 381)), и только в XIX веке — пошла по трассе
современного Выборгского шоссе (по воспоминаниям старожилов, еще в начале ХХ в. крестьяне предпочитали ездить по старой
Парголовской дороге (совр. ул. Ломоносова), а не по топкой части шоссе, проходившей в этом месте по болоту).
Ворота в крепость располагались с противоположной от дороги стороны — в районе нынешней проходной типографии, разместившейся в 1937 году в здании бывшего дома управляющего
парголовским имением Воронцовых-Дашковых (т.  н. Красной
дачи). Здание было построено в начале XIX века на месте
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Красная дача. Открытка начала ХХ века

крепости; от него вниз, к пруду, вела мощеная булыжником дорога. Камни были видны еще несколько лет назад, до начала
строительства в этом месте особняков.
Крепость на холме представляла собой небольшой по площади острог, обнесенный высоким (двухметровым) частоколом.
В начале XIX века при строительстве дома управляющего бревна
из частокола (15–18 см в диаметре), обернутые бобровым волосом, пошли на фундамент (сохранились в подвале старого здания
типографии). В комментариях к «Атласу Санкт-Петербургской
губернии» 1794 года сообщалось, что «на мызе 2 каменных дома и
139 деревянных»5 (на тот период уже существовали оба каменных графских дома, один из которых, восточный, сохранился,
это нынешний Малый дворец). Этот участок с несколькими каменными постройками XVIII века (очевидно, казармами и
конюшнями, сохранившимися до наших дней на территории
типографии, гаражей и садово-паркового хозяйства НИИ
им. В. П. Вологдина) первоначально не входил в состав имения
графов Шуваловых, а находился в собственности государственной казны и лишь с 1820-х годов отошел к графским владениям.
5

Александрова Е. Л. Парголово. СПб., 2013. С. 40.
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Реконструкция крепости Кабилуя. Рисунок 2017 года

Изучая Красную дачу — бывший дом управляющего, канд. искусствоведения А.  А. Шмелев обнаружил старинные бревна и
предположил, что это сооружение входило в систему подземных
ходов философского сада, устроенного А. П. Шуваловым в 1760-е
годы.6 Парк был одним из первых после сада в подмосковных
Глинках, созданных в конце 1720-х сенатором Я. В. Брюсом, государственным деятелем, ученым, генерал-фельдцейхмейстером,
6
Шмелев А. А., Александрова Е. Л. Философский сад Шувалова // Русская усадьба.
М., 2009. Вып. 15 (31). С. 142–177.
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дипломатом, который подписал мирный договор, завершивший
Северную войну. По мнению исследователя, затем последовало
создание аналогичных садов в Тайцах (Демидова), Павловске
(вел. кн. Павла Петровича) и Приютине (Олениных). Однако
представляется более вероятным, что подземные ходы, связывавшие многочисленные постройки парка, возникли уже в середине
ХХ века, когда эти территории, отданные в 1938 году в ведение
Красной армии, реконструировали под Запасной штаб Ленинградского фронта (маршала Говорова), а от легендарных масонских ходов, связывавших оба дворца и церковь со склепом, уже
ничего не осталось.
Таким образом, история небольшой крепости, возникшей
в начале XVII века на территории будущего Шуваловского парка, продолжилась в ХХ веке созданием укрепленного района на
подступах к Ленинграду в конце 1930-х годов.
Автор выражает благодарность В. Г. и А. А. Гребневым за помощь в изучении истории крепости Кабилуя.

А. С. Лисицына,
краевед, слушатель Института Петербурга

История одной двери.
О портале Петрикирхе на Невском проспекте

И

зучение источников по истории любого памятника истории и культуры позволяет узнать о нем что-то новое или вспомнить забытое. Бывает, что всего одна часть здания способна рассказать целую историю и даже — если внимательно изучить ее
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