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Краеведческая литературасуществует давно.

Множество книг

напи-

жился

определенный шаблон, всоот-

ский подход, расстановка акцентов:

глубо-

авторам предстоиттрудоемкая работа

сано о различных странах и регионах,

сание реалий, оставшихся от

больших

кой древности, и истории последую-

городах и малых селениях,

об отдельных районах, улицах,
ях.

Литература

эта

здани-

многообразна

и

тия, люди: иным должен стать автор-

ветствии с которым лаконичное опи-

щих веков

было

по выявлению

отброшенного или

наиленногопредшественникамима-

сказу о революционных выступлени-

териала, его адекватная проработка и

неравноценна. Различно назначение

ях на данной территории, о

изданий. Одни на первый алан ставят

самодержашием о

просветительные, учебные цели, дру-

Отечественной войны. Центратьнос

делана срочно, на

гие предназначены для ориентиров-

место в популярной советской крае-

бованиям.

ки приезжих

ведческой литературе занимало раз-

ственников.

В

туристов, путеше-

—

создании этой литера-

туры принималиучастие как

профес-

не

предисловием к рас-

борцах

с

событиях Великой

вернутое повествование

об

успехах

освещение.
ственная

Безусловно,

работа не

такая ответ-

может

быть

про-

потребу новым тре-

Издание, кардинаиьно отличающееся от многих прежних схематичес-

публикаций масштабом

социалистическогостроительства,

ки\

сиональные историки, так и местные

достижениях передовиков промыш-

источников, их интерпретацией,тща-

знатоки, неутомимые бескорыстные

ленности и сельского хозяйства.

За

тельностью разработки обшей струк-

рамками изложения оставались (или

туры, оригинальной подачей матери-

своей

подавались в искаженном виде) мно-

ала, может

использовали данные раз-

гие действительно значительные ис-

шого многолетнегопредшествующе-

исследователи и

собиратели предме-

тов и сведении о родном крае.

работе они

охвата

личных научных

сфер:

хеологии, геологии,

В

истории, ар-

этнографии, то-

пографии, фенологии

и др.

области

В

свою

торические

события

и деятели, на

первый план выдвигались, выпячивались

фигуры

и

факты, необходи-

го труда.

быть

лишь итогом

боль-

Именнотаким изданиемяв-

ляется книга

Н. В. Михайлова, посвя-

щенная поселку

Лахта. Автор

тща-

мые в

официальной идеологической

полнялись сведениями, собранными

схеме.

Подробно описывались подви-

комплексными и специализирован-

ги канонизированных героев войны

работы

ными экспедициями, накопленными

и труда, в то же время оставалась за

ков и краеведов, справочники, хро-

очередь, многие

и

профессионалами,и

знания по-

энтузиастами

-

любителями.

Неоценима роль краеведческой

тельно изучил всю так или иначе относящуюся к его сюжету литературу:
предшественников— истори-

кадром повседневная жизнь массы

ники, воспоминания (как

тружеников, общественных организа-

ванные или хранящиеся в архивах,

ций, деятелей

так и

науки и культуры,

не

собранные, записанныеим лич-

литературы в процессе утверждения

рассматривалисьвсесторонне слож-

но)

подлинного патриотическогонастроя

ности, трудности, противоречия, про-

литературы и

гражданского общества.

блемы социального развития.

ников

Большое

ко-

личество краеведческихочерков было

опублико-

и т.д.

-

В

списке использованной

опубликованных источ-

более сотни названии. Про-

В новой исторической реатьнос-

смотрен огромный массив периоди-

ти последнихлет,естественно,не мо-

ческих изданий —около тридцати на-

о памятных местах

жет создаваться в прежних канонах и

званий, за многие годы

и достопримечательностяхотдельных

краеведческая литература. В совре-

XIX в. до

районов и населенныхпунктов, об их

менных сочинениях этого жанра дол-

риалы, хранящиеся в одиннадцатиар-

истории, экономике, роли в развитии

жны найти место забытые или подан-

хивах: и их числе

народного хозяйства и культуры. Сло-

ные в неверном свете сюжеты, собы-

архив

написанои

опубликовано за годы

ветской власти

—

со-
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наших дней.

-

-

с

конца

Изучены

мате-

Государственный

Российской Федерации (два

ецензии

фонда). Российский государствен-

нешний горожанин рассеянно прово-

десятка ее

ный историческийархив ( 1 7 фондов),

жает взглядом низменные берега, бес-

цев

I Иентральнын государственнымисто-

крайнюю водную гладь: с

рический

Санкт-Петербурга

архив

роны

—

залив, с другой

—

одной сто-

разлив, стандартные, непримечатель-

ственный архив Санкт-Петербурга

ные привокзальные постройки...

парком и

1890-х

гг.

Обстоятельный исторический
очерк начинаетсяс того далекого времени, «когда на картах

Европы Пе-

было». Отдельные

можстбыть тут привлекательного, ин-

тербурга

рального государственногоархива ис-

тересного?.. Жить здесь —

главы посвящены периодам

1703 —

торике- политических документов

от городского

1 86 1

из них

Санкт-Петербурга.Санкт-Петербур-

слишком

(7 фондов),

отдельные

фонды Цент-

Что

имения с

замка, построенного в

Лахтинскии

(14 фондов). Центральный государ-

представителей, владель-

обширного

филиала Архива Российской

гского

академии наук.

Архива Санкт-Петер-

бургскою филиала Институтароссий-

Российской национальномбиб-

Откроем

унылая картина.

не всегда —

Н

мы узнаем и и киши
книгу

ков истории...».

—

от шума и дыма го-

Довольно

Но такой она была

ской истории РАН. Рукописного отдела

близко

родского...

далековато

комфорта, отдыхать

На

об этом

В. Михайлова.

«Лахта. Пять

ве-

первой странице

гг..

еще не

1 86 1 — 1 9 1 7 гг. Во второй

(глава 3) автор выделяет проблему положения крестьян и
землевладения.

помещичьего

В четвертой

главе

специальнорассматриваетсяважнейшая естественная функция

Лахты:

«Дачники и дачная жизнь. 1861-1917».

автор напоминаетнам. что, в отличие

В

лекса помешенных в книге иллюст-

от других пригородных поселков, втя-

люционная история Лахты до наших

ративных материалов использованы

лиотеки и др.

Для обширного

ции оригинальных

лисп

новой городской застройкой и остав-

1941». «В

100 репродук-

шихся теперь лишь в названиях (Авто-

ной.

фотографии,

ста-

чертежей. Даже такой краткий

обзор

дает представление о весьма

солидном
жившего

объеме

базой

материала, послу-

отметить чрезвы-

чайно важный компонент авторской

работы

-

во.

та

Гражданка. Дачное. Купчино), Лах-

личное, весьма разносто-

И

это уже само по себе не может

ние читателя.

Оно будет, без

сомне-

возрастать по мере ознакомле-

ния,

ния с материалом книги.
четыре раздела:

В

ее струк-

«Историчес-

иссамоиЛахтои. и

кий очерк», «Документы». «Воспоми-

обитателями

но выделяет книгу

Михайлова в

ке краеведческой литературы.

общение вообще

спис-

Личное

занимаетответствен-

—

нания», каталог

«Лахта

и

Ольгино

почтовых открытках конца

XX

чала

вв.».

В

XIX -

в

на-

конце перечислены

использованныелитература и источ-

В

ное место в процессесоздания книги -

ники, приводится указатель имен.

общение не только

указателе — около тысяч и персонажи.

с жителями Лахты.

помогавшими воссоздать историчес-

упоминающихся в тексте, —лиц, вла-

кие реалии, но и

девших здесь

многими консуль-

тантами, советчиками, рецензентами,

живших в

библиотекарями,

менами,

архивистами, кол-

лекционерами и т.д.
сок

Обширным

спи-

доброжелательных ПОМОЩНИКОВ,

которым автор выражает
ность

благодар-

(около ста фамилий!) свиде-

тельствует и о широком дружеском

содействовавшем рождению

круге,

книги на всех этапах работы, и

об

ис-

ключительной активности автора, использовавшего

любые

возможности

землей и строениями,

Лахте

постоянно или вре-

вавших строившиеся здесь

и дачи, и иучавших ее прошлое, создававших здесь школы и
организации и т.д.

В

списке мною имен,

общественные

этом

влечь внимание читателя

отно-

себе

прошлое и настоящееЛахты, но есть
возможность пополнить сведения

биографиях,

об

образе жизни):

их

более

при-

(даже если

его не очень интересуетсамо по

А. А. Ахматова. Альб.

как нельзя

обширном

способных

ции и адекватной интерпретации.

К Лахте

особняки

Н. Бенуа.

—

ся к

1500

Далее приводятся:
Орлову Г. Г..

прошение крестьян ле-

внутренних дел

помещиком

(1864 г.)

избирательных прав
ституции РСФСР
скому

Совет
г.

Кон-

по

(по Лахтнн-

интересен раздел

ны ранее

III

—

написа-

(ждали и. наконец, дожда-

лисьевоего часа!), другие создавались
по инициативе, по
книги.

просьбе

автора

Заслуга Н. В. Михайлова в том.

что он нашел этих людей,

обратиться мысленно к
записать или

иаписи.

В

побудил

их

прошедшему

рассказать то,

вспомнилось, помогал

что

оформить эти

мемуарах приводятся пере-

дававшиеся от поколения к поколе-

А. А. Блок. И. И. Бродский. Д. А. Гра-

нию предания о даиеком прошлом,

И О. Дунаевский. А. Ф Иоффе.

личные впечатления о пережитом в

нин.

гие

В

В.

Маяковский,

И.

Е. Репин,

ные

факты,

Память сохраниламно-

имена,

события, бесцен-

подробности, впечатления обоб-

Тян-Шанскин.

шей атмосфере ушедшей жизни, о

П. Соловьев-Седой. Г. С Уланова.

чем можно узнать только из таких

кой. Надо лишь уметь это увидеть,

А.

понять, увлечь слушателей и читате-

В

лей. Н. В. Михайлову удалось это впол-

К И

ны-

в

1924

«Воспоминания». Одни были

разнос время.

Карельского перешейка,

Красноре-

району).

Очень

А. В. Луначарский. М. В.Матюшин.

рощам

и др.

кому периоду: списоклиц. лишенных

А. П. Карпинский. Д. С. Лихачев.

к просторным песчаным пляжам и

о воз-

чивый документ относится к советс-

и интерес-

часто, проезжая мимо Лахты

министру

П. А. Валуеву

вращении удобной земли, отобранной

настолько, что может успешно

Как

Екатерины 1 1
Ламы графу

ревсньЛахты и Бобыльскои

рядом».

не.

указ

о пожаловании мызы

—

заокеанскойэкзоти-

•Переписной

окладной книги Водскои пятины...».

-

конкурировать с

Первый относит-

лости, извлеченное из

ное

—

боль-

г.: описаниеЛ ахтинскои во-

ное

Добавим

это при-

воспроизведение под-

линных документов.

бывавших тут. проектиро-

пополнения материала,его организа-

сится известный афоризм: «удивитель-

-

шой раздел

туре

с се

Исторический очерк

дожила до наших дней, существуетре-

роннее, детальное знакомство автора

Это последнееобстоятельство особен-

1941 — 1945». «В городской черте.

мерно половина книги. Другой

ально.

1917—

1945-2000»).

с переменами, изменениями и. к

—

перемен.

Великой Отечествен-

годы

сожапению, большими потерями — но

не возбудить заинтересованноевнима-

этого издания.

Следует особо

(«Время больших

нутых в пределы города, сметенных

В

ринных иравюр. планов, архитектурных

трех главах освещается послерево-

книге

все доступные источники.
воспроизводится более

комп-

П

Семенов

Чуковский. Т. Л

перник...

Много

встречается
мор

В

Щепкина-Ку-

чаше других в книге

фамилия Стснбок-Фер-

именном указателе

НетартПатрИурм

М3(в)

—

2002

более

живых рассказов.

Их

значение выхо-

дит далеко за пределы прошлого
ственно

Лахты

ключевые

—

соб-

в них отражаются

моменты истории

всей

J

фцфнзии

страны, рахтичные аспекты государ-

ном отношении администрациисе-

ственной внутренней и внешней по-

верной столицы к состоянию посел-

литики,

проблемы национальные и

ка,

сокомерный взгляд на события прошлого и деяния предков препятствует

который мог бы. как и прежде (и

своевременному принятию верных

более), обеспечиватьсвоим

решений, обеспечивающих сохран-

описывают крестьянский быт, ремес-

жителям и приезжим возможностидля

ность природы, естественноразвива-

хозяйство пригородных

укрепления здоровья, активного отды-

ющихся социальных

религиозные.

ло и торгошию,

Мемуаристы красочно

даже еще

Жертвой своего удобного распо-

селений, обеспечивавших горожан

ха.

провизией и

ложения,

В

местамилетнего отдыха.

увлекательных рассказах о

разных

буднях

своеоб-

и традиционныхпраз-

близости к городу стал пляж,

20-х

начала

где с

прошлого века

гг.

развернулась добыча пескадля город-

Сейчас

на месте харак-

дниках, о живших и гостивших здесь

ских строек.

писателях, художниках, артистах,

терных для северного

> чей ы\ во ин и каст живой

брежных высоких песчаных дюн

образ старой

пейзажа при-

щественных

Нельзя

не задуматься: какие резуль-

будут

тат ы

тенденций, об-

традиций и структур.

иметь современное поло-

жение дел. современная экономическая и социальная политика.

Как бу-

дет выглядеть через некоторое время
и

Лахта.

и сама северная столица, да

целом?... О

заболоченная низина. Науникатьный

и страна в

сверху, естественноскладывавшейся

естественный заповедник наступает

пожаиеть, а чему

общественной жизнью, разнообраз-

промышленная зона — станция аэра-

одно частное, но весьма красноречи-

ными просветительными,спортивны-

ции,

ми и развлекательными организаци-

Недоступен для прогулок и отдыха и

рое

бывший графский парк (точнее, то,

воспроизводятся

Лахты,

В

ями.

с

ее

нсрегламентированной

дореволюционных традициях

летнегодачного времяпрепровожде-

ния

купание, охота,

-

игра влаун-тенниси

В
ях

домов

старых и со-

(видимо, изтех, кого на-

зывают «новыми

русскими»). Сравне-

фоне

ностальгическихвоспоминани-

представитьлишь по воспроизведен-

тектуре и пр.. как правило, едва про-

обитателямЛахты в разное вре-

альным

и

раскула-

-

национальным мотивам,

ным в

его

ней (старым!) фотографиям и

В замечательном ориги-

открыткам.

нальном сооружении конца

XIX

в.

сматриваются невысокие прозрачные
ограды.

Дом постройки 20(Х) г. рассмот-

реть непросто: на первом плане — вы-

после его перехода в государственную

сокий глухой забор с кирпичными

собственность в 1917

столбами... Новая тенденция, иная

г. размешались

разные учреждения: Лахтинская экскурсионная станция, затем—

детский

жизнь
и

-

какова она будет в этом доме

вокруг?... Будут ли

новые

собствен-

бывший замок был от-

ники радетелямиблагополучия и про-

тяжкие тру-

дан радиоцентру, осуществлявшему

цветания нстолькосвоеголичного, но

страдания военного времени,

глушение иностранного вешания на

и

СССР. С

древнего селения — какими были гра-

кампания «против
нализма» и т.п.

финского нацио-

Не забыты

ленинградской блокады. Особенное
место в этом разделе книги занимают
написанные в

1999

г. по

просьбе

ее

автора воспоминания общественных

деятелей нашего времени

—

тов местного и городского

депута-

Советов.

придет время всестороннегоана-

лиза деятельности этих учреждений в
недавние годы.

Опубликованные

книге документы,

безусловно,

в

при-

В 1946

дом.

г.

тех пор и замок, и

большая

прилегающая территория, где разме-

фы Стенбок-Фермор. П. В. Виттенбург, основавший Ольгинскую школу

—

и

недоступныдля посторонних.

Книга Н. В. Михайлова

—

итог

большого труда профессионаиьного
историка, изучившего досконально
прошлое одного из
городов.

петербургскихпри-

Благодаря этой

книге чита-

себя

массу ново-

тель открывает для

го, понимает, что прежде фактически

шей новейшей истории.

почти ничего существенного о

Книга Н. В. Михайлова —

это не

просто обстоятельны!! рассказ о прошедшем.
только

Неравнодушный к судьбе не

особенно близкого,

петербургского

дорогого

пригорода, но и

не знал.

Лахте,

Но

Лахте

эта книга — не только о

не только о прошлом, но и о

и

лечебницы, спортивные клу-

пр.?..
Отличную,

нужную книгу выпу-

стило молодое издательство
мир».

Она

жанием, и

хороша и

богатым

«Весь

содер-

прекрасной полиграфи-

ческой техникой. добротным исполнением, нарядным

оформлением

Потому что каждый,

чи-

ный материал. Но книга взволновала

тая ее. невольно призадумается: ка-

многих, всколыхнула память о давно

судьба

—

щает внимание на принципиаиьные

ков, о которых, нам кажется, что мы

проблемы

что-то знаем, а на самом деле...

его существования и раз-

школы,

бы

Казаиось.

она

кова

С болью (охватывающей

знаменитый садовод П. К. Ло-

банов, многие другие, создававшие

бу-

дущем тоже.

более того,

Лахтинскую экскурсионную стан-

цию,

и о

настоящем,

всей страны, автор настойчиво обра-

вития.

впустившего их в свои пределы

щено антенное хозяйство центра.

влекут внимание исследователейна-

ему

всем нового

—

прежних, разных по размерам, архи-

чивание, аресты, высылки по соии-

Еще

частных владельцев

внешний вид смогут

Вспоминаются разнообразные не-

и

графского замка (а он сохра-

автор: в книге

фотографии

Михайлова,

справедливые репрессии

ды

запретной зоной. О существо-

вании

наблюдение, кото-

подбрасывает нам

и пр.

удильщиков

нота; много тяжкого пришлось пере-

мя.

стала

Его территория

вое, характерное

ние напрашивается сразу: на

гимнастов и

постоянно звучит и трагическая

жить

что от него осталось).

пр.

завод и

нился!) многие узнаютлишь из книги

зания

рыбы

рыболовство.

футбол, состя-

асфальтобетонный

чем придется

порадоваться?... Вот

других городов и посел-

Весь

и за-

материал книги, все авторское изло-

интересованного читателя!) пишет

жение свидетельствуют: история не

автор о нерачительном, потребитель-

развивается

ском и одновременно нерациональ-

худшего к

обязательно от

большому

малого и

и лучшему.

<)<)
История Петервурю М2(в)

2002

Вы-

автор

собрал

позабытом... Поэтому,

весь доступ-

может

быть,

есть основания подуматьо втором издании

с дополнительным материа-

лом, предлагаемымблагодарными иаинтерссованнымичитателями, с учетом тенденций,проявляющихся в самые последние годы.

