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Уважаемые читатели сборни-
ка! Работа, начатая по проекту 
«Духовные доминанты Невско-
го края на службе российской 
государственности» в 2013 году 
в рамках исполнения работ по 
одноименному Президентско-
му гранту, была продолжена в 
2014 году и ведется по настоящее 
время. Это здорово, что проекты, 
которые начинаются с государ-
ственной федеральной и регио-
нальной поддержкой, не забра-
сываются сразу же, как только 
заканчивается срок исполнения 
федерального или регионально-
го гранта, а продолжают жить самостоятельной жизнью благодаря 
энтузиазму своих инициаторов. 

По Президентскому гранту «Духовные доминанты Невского 
края на службе российской государственности» прошли три од-
ноименные конференции. Третья по счету конференция прошла 
28 ноября 2014 года в Выставочном зале Правительства Ленин-
градской области «Смольный». Далее проект «Духовные доми-
нанты Невского края на службе российской государственности» 
продвигался уже при финансовой и организационной помощи 
Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области. 
Так, в 2015 году в городе Ивангород при поддержке Правитель-
ства Ленинградской области прошла конференция «Духовные 

СЛОВО НАМЕСТНИКА 
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ, 
ВИКАРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ, 
ЕПИСКОПА КРОНШТАДТСКОГО НАЗАРИЯ (ЛАВРИНЕНКО)



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

доминанты Ленинградской области как важнейшая составля-
ющая туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо 
России». Далее Комитетом по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области был организован целый цикл научно-практи-
ческих семинаров «Сойкинская святыня – духовная доминанта 
Балтики», посвященных все той же теме – духовности в самом 
широком ее понимании.

Что мне хотелось бы отметить как полноправному участнику 
всех трех конференций, так сказать с очным участием, а также пол-
ноправному участнику всех остальных конференций и семина-
ров с заочным участием и руководителю проекта «Духовные доми-
нанты Невского края на службе российской государственности»? 
Во-первых, доклады участников конференций и семинаров стано-
вятся все более и более глубокими и насыщенными по постановке 
поднимаемых в них проблем. Во-вторых, многие доклады посвяще-
ны или затрагивают в той или иной мере жизнь святого благовер-
ного князя Александра Невского и историю неразрывно связанной 
с ним Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Так, из докла-
дов о храме-усыпальнице святого благоверного князя Александра 
Невского в дер. Александровка Гатчинского района, истории Сер-
фимо-Антониевского скита Александро-Невской Лавры в Лужском 
районе я узнал много интересного и кое-что новое для себя. Исто-
рия Сойкинской святыни и Сойкинского края также поучительна 
и интересна. Обустраивая Никольский скит Александро-Невской 
Лавры на Сойкинском полуострове, мы еще много узнаем об исто-
рии появления православия в этих местах и о жителях этого края, 
верой и правдой служивших России и Православной Церкви. 

Многие участники конференций и семинаров в своих докладах 
отмечали, что естественные природные красоты нашего Невско-
го края всегда дополнялись красотой архитектурных доминант и 
духовных святынь. И это правда. Гармония нерукотворных красот 
природы и красот архитектурных строений, созданных жителями 
этих мест, только подтверждает, что все великолепие было создано 
с любовью к Господу!
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Наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры, 
Викарий Санкт-Петербургской епар-
хии, Епископ Кронштадтский

Еще раз подчеркну, – это очень здорово, что эту тему не бросают 
историки и краеведы! Хочу пожелать участникам будущих конфе-
ренций новых исторических больших и малых открытий. Алек-
сандро-Невская Лавра рада принимать у себя участников конфе-
ренций и семинаров. Но в тоже время хочу отметить пользу и от 
того, что участники научно-практических и историко-краеведче-
ских конференций, путешествуя по Ленинградской области, смо-
гут глубже прочувствовать духовную силу и красоту этих святых 
православных мест.
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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представляется сбор-
ник материалов, который, по сути, явля-
ется альманахом, состоящим из собра-
ния докладов по факту выступлений на 
ряде научно-практических и историко- 
краеведческих конференций и семинаров, 
прошедших в период с 2015 года по насто-
ящее время.

На сегодняшний день в свет вышло три 
сборника материалов в рамках проекта 
«Духовные доминанты Невского края на 
службе российской государственности». В 

них опубликованы материалы трех одно именных конференций, 
которые состоялись 8 февраля 2013 года, 26 сентября 2013 года и 28 
ноября 2014 года. То есть, по сути, выпуск материалов по этому про-
екту стал регулярным и можно говорить уже о целесообразности 
выпуска одноименного альманаха. Регулярный выход такого изда-
ния один раз в год или один раз в полугодие позволил бы оператив-
но публиковать материалы, посвященные исследованию богатей-
шего историко-культурного и духовного наследия нашего региона, 
и тем самым оказать действенную и адресную помощь историкам, 
краеведам и, что немаловажно, – инвесторам, инициаторам про-
ектов возрождения духовных святынь и объектов историко-куль-
турного наследия.

Особо полезны эти материалы могут оказаться для 
представителей муниципальных властей как перво-
го, так и второго уровня по факту реализации кон-
кретных проектов по возрождению объектов духовно-
го и историко-культурного наследия, находящихся на 
территории соответствующих муниципальных образований. 
При этом стоит учитывать, что объекты расположены в разных 
уголках нашего региона. Но положительный опыт уже реализо-

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Н. В. Иевлев, 

главный редактор сборника 
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ванных проектов в таких сферах, как территориальное плани-
рование, землеустройство, историко-археологические исследо-
вания и тому подобные, будет актуален в силу повторяемости 
имеющейся в этих сферах обозначенной выше проблематики.

В данном сборнике представлены доклады, ранее не опубли-
кованные, по вышеупомянутому проекту «Духовные доминанты 
 Невского края на службе российской государственности», сделан-
ные очно или заочно на следующих форумах:

1) научно-практическая конференция «Духовные доминанты 
Ленинградской области как важнейшая составляющая ту-
ристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо Рос-
сии» (г. Ивангород);

2) историко-краеведческая конференция «История Сойкинской 
святыни и Сойкинского края» (д. Вистино, д. Горки);

3) научно-практический семинар «Сойкинская святыня – ду-
ховная доминанта Балтики» (д. Вистино).

Отдельно хотелось бы отметить широкий состав участников 
этих форумов. В упоминавшихся выше конференциях и семина-
рах приняли участие представители федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, сотрудники общественных не-
коммерческих организаций (НКО) региона, специалисты коммер-
ческих организаций, служители всех трех епархий, образованных 
Русской Православной Церковью на территории Ленинградской 
области. Особо отметим участие представителей профильных для 
проекта наук: историков, филологов, политологов, экспертов, архео-
логов и других. Особо данные конференции интересны, судя по их 
постоянному участию, краеведам, которые практически «живут» 
своей территорией и своими проектами.

Будем надеться, что и дальше работа по изучению истори-
ко-культурного и духовного потенциалов Невского края будет на-
ходить финансовую и организационную поддержку органов госу-
дарственной и муниципальной власти.

Н. В. Иевлев, 
главный редактор сборника 
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А. А. Беляев

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ИВАНГОРОДСКОЙ КРЕПОСТИ. 
ИСТОРИЯ ПОСТРОЙКИ. ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Существует несколько мнений по поводу времени постройки 
Успенской церкви в Ивангороде. Исследователи расходятся во 
мнениях в вопросе определения точной даты закладки и строи-
тельства храма. Историки конца XIX – начала XX века – Н. Петров, 
Н. Скроботов (Ругодивцев) – относили время строительства храма 
чуть ли не к XVIII веку. В той литературе часто можно встретить 
такие даты: 1744 год – основание Успенской церкви, 1757 – Покров-
ского придела1. Но эта датировка, скорее всего, означает не действи-
тельное основание храма, а его очередную перестройку и приве-
дение в богослужебное состояние после разрушений, приведших 
храмы в запустение во время Северной войны, в период шведского 
правления в Нарве. По одной из гипотез, строительство церкви 
относится к 1492 году, времени постройки первой крепости на Де-
вичьей горе. Она подтверждается ссылкой на формуляр крепости, 
где сказано, что строительство Ивангорода окончено в день Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В память об этом событии мог быть 
построен храм. Но современные исследователи утверждают, что 
время постройки храма нужно датировать 1507–1509 гг. (М. Миль-
чик, Д. Петров). Архитектором, построившим Успенскую церковь, 
был венецианец греческого происхождения Маркус Грек. Имя этого 
архитектора упоминается в числе строителей Ивангородской кре-
пости в письмах бургомистра и совета города Нарвы. «Сообщаем 
вам, – писали они бургомистру и советникам города Ревеля (совр. 
Таллин), – что русские начали строить перед своей крепостью креп-
кую стену при помощи мастеров Володимера Торгкана (Vollendimer 

1  Ругодивцев (Н. А. Скроботов). Город Нарва. – СПб., 1873. – С. 13.
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Torgkan) и Маркуса Грека (Markus de Greke)»2. Письмо было датиро-
вано 19 марта 1507 г. Вполне возможно, что венецианец приехал в 
числе других итальянских архитекторов, лично приглашенных 
царем Иоанном III Васильевичем на Москву. Тем более, что царь 
придавал большое значение строительству Ивангорода и лично 
справлялся о ходе работ. Он хотел сделать Ивангород выходом к 
Балтийскому морю. О том, что именно Маркус Грек был руково-
дителем строительства Успенской церкви, свидетельствуют неко-
торые венецианские мотивы в архитектуре этого храма. Откры-
тая галерея, световой барабан со сферическим куполом опирается 
прямо на стены, а не на подпружные арки и столпы, что являлось 
более характерным для русской церковной архитектуры Пскова 
и Новгорода XVI века. Сводчатая трехапсидная крипта (подклеть) 
под Успенским храмом с довольно просторным притвором (гуль-
бищем). Архитектура Успенской церкви ближе по стилю к роман-
ской (именно этот стиль характерен для венецианской церковной 
архитектуры периода средневековья), нежели к русской3. Церковь 
построена из местного известняка. К юго-восточному углу Успен-
ского храма примыкает одноэтажный Покровский придел. При-
дел пристроен, скорее всего, в середине XVI века как отдельный 
храм с отдельным входом. Надо полагать, что именно с построй-
кой придела связана та причина, по которой некоторые исследо-
ватели относят и строительство самой Успенской церкви к време-
нам Иоанна IV Васильевича (Грозного). Объем этого храма так же 
увенчан световым барабаном со сферическим куполом, как и на 
Успенской церкви. 

Согласно старинным русским летописям, взятие войсками Ива-
на IV Васильевича (Грозного) Нарвы в 1558 году было связано с ве-
ликим чудом. Иконы Нарвской Одигитрии и святителя Николая, 
принадлежавшие православным купцам, были объявлены люте-
ранскими властителями Нарвы «идолами», силой отняты у хозяев 
и брошены в костер «под котлом, варившим пиво». Внезапно вспых-

2 «Liv-, Est- und Kurlandisches Urkundenbuch». – Ч. 2. – Т. 3. – № 169. – Стр. 117.

3 Мильчик М., Петров Д. Успенская церковь Ивангорода и ее венецианские прототипы // 
Крепость Ивангород. Новые открытия. – СПб., 1997. – С. 124–163.
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нул огромный пожар, в огне которого выгорел весь город. Увидев 
пожар и спешное отступление из города войск Ливонского ордена, 
воевода Ивангорода Алексей Басманов и его дружина захватили 
Нарву и присоединили к Московскому царству. На пепелище за-
тем были найдены невредимые иконы – это случилось 11 мая (по 
старому стилю) 1558 года. В том же году в Нарве состоялись великие 
торжества по случаю чудесно спасенных от пожара икон: для со-
вершения служб сюда прибыло духовенство северо-западных рос-
сийских епархий. Новгородскую делегацию возглавил архиман-
дрит Юрьевского монастыря Варфоломей, а псковскую – игумен 
Печерского монастыря Корнилий. В том же 1558 году иконы при-
везли сначала в Новгород, а затем в Москву. Встреча святых образов 
везде сопровождалась торжественными встречами и многим чис-
лом верующих, совершались крестные ходы, служились молебны. 
С благоговением и трепетом принимали русские люди чудотвор-
ные образа в свои дома. Особенно торжественно принимали ико-
ны в первопрестольном граде Москве, где при колокольном звоне 
иконы встретил сам царь с митрополитом.

Затем святыни были возвращены в Нарву. Образ святителя Нико-
лая поместили в Преображенском соборе, в середине XVIII века ико-
ну перенесли в пристроенный к собору Никольский храм. Оба храма 
были разрушены в 1944 году, во время войны. Сегодня образ Николая 
Чудотворца находится в левом приделе Нарвского Воскресенского 
собора. До Второй мировой войны образ Божией Матери Одигитрии 
(Нарвской-Тихвинской) хранился в Успенской церкви на террито-
рии Ивангородской крепости. В 1941 году икона была перенесена в 
храм Иверской Божией Матери женского монастыря в Ивангороде. 
В 1944 году следы образа Нарвской Богородицы теряются. 

Перестройки, которым подвергалась Успенская церковь на про-
тяжении нескольких веков, привели к некоторым изменениям 
и к уничтожению отдельных элементов ее первоначальных кон-
струкций. Тем не менее, сам композиционный строй сохранился 
до наших дней. По Столбовскому мирному договору между Россией 
и Швецией в 1617 г. Ивангород отошел к Швеции. В Ивангородской 
крепости расположился шведский гарнизон. Ко второй половине 
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XVII века шведами в Успенском храме была устроена гарнизонная 
лютеранская кирха. Шведы переоборудовали церковь, но при этом 
внешний облик существенно не изменился. В 1681 году шведы сде-
лали обмерный чертеж этой церкви, который сохранился в швед-
ском Королевском архиве.4 Иконостас и церковная утварь, состав-
лявшие внутреннее убранство, были вынесены из храма. В связи 
с этим ивангородские купцы в своих ходатайствах, направленных 
шведскому королю, просили возвратить им иконы.5 Несмотря на 
все усилия шведского правительства, ему не удалось провести ре-
формацию в Ингерманландии. Еще Столбовский мир не был за-
ключен, как Густав II Адольф, король Швеции, повелел двум сво-
им придворным проповедникам провести в Ивангороде беседы 
с русскими священниками и составить описание вероисповеда-
ния и богослужения лютеранского, которое должно было быть пе-
реведено на русский язык для миссионерских целей. По указу ко-
роля в Стокгольме была учреждена русская типография для того, 
чтобы печатать и распространять между православными жителя-
ми Ингерманландии и Карелии лютеранскую духовную литерату-
ру на русском языке, и, прежде всего, катехизис Мартина Лютера. 
Ивангородский Успенский приход, как самый влиятельный, стал 
во главе православного населения Ингерманландии. Какое-то вре-
мя Новгородскому архиепископу удавалось продолжать духовное 
окормление православного населения завоеванных шведами тер-
риторий. Архиепископ посылал православным ингерманландцам 
освященное миро и поставлял для них священников и дьяконов. 
Но вскоре это окормление прекратилось по причине недовольства 
шведской стороны. На просьбы ивангородского посольства во гла-
ве со старостой Успенской церкви Яковом Постниковым о разре-
шении дальнейшего духовного окормления православных, как это 
было раньше, из Новгорода, король ответил отказом. Кандидатов на 
священство Густав Адольф рекомендовал отсылать для посвящения 
в Константинополь. После смерти короля в 1632 году, в 1640 году 
православные Ингерманландии обратились к шведскому прави-

4  Мильчик М., Петров Д. Указ. соч. С. 126.

5  Коченовский О. Градостроительное развитие и архитектура. – Таллин, 1991. – С. 58.
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тельству с просьбой «о дозволении посвятить для них епископа 
или митрополита в Белоруссии». Со стороны властей им ответили 
«для ее величества, королевы Христины, было бы унизительно по-
зволить им искать епископа или священников вне шведских вла-
дений, и что тот епископ или суперинтендант, который без отла-
гательства назначен будет в Ниеншанц или Нарву, получит право 
посвящать в сан священника избранных ими самими способных 
и сведущих людей». На самом деле королеву Христину мало инте-
ресовала судьба православных на подвластных Швеции бывших 
русских территориях. В 1654 году она отреклась от престола и уеха-
ла в Рим, где приняла католичество.

 Посвящал или нет суперинтендант Нарвы священников для 
православного населения, об этом шведские и немецкие источни-
ки того времени умалчивают. Но с 1641 года в Нарве поселились 
лютеранские суперинтенданты и пропаганда лютеранства уси-
лилась. Особенно остро чувствовалось отсутствие православного 
духовенства в Ивангороде. Здесь было в начале шведского вла-
дычества 6 священников и 1 дьякон, а в 1634 году никого из них 
уже не было в живых. Поэтому многие покойники долго остава-
лись непогребенными, а дети – некрещеными. В 1641 году первым 
лютеранским епископом Ингерманландии назначен был таллин-
ский пробст магистр Генрих Сталь, оставивший, кстати, в истории 
эстонской культуры доброе имя как писатель, содействующий раз-
витию эстонского литературного языка. Шведское правительство 
считало этого энергичного деятеля вполне подходящим для про-
ведения предполагаемой им церковной реформации в Ингерман-
ландии. Однако вскоре выяснилась ошибочность такого назначе-
ния. Властолюбие и нетактичность в приемах проведения работы 
погубили некоторые, может быть, хорошие начинания. Серьезные 
разногласия возникли вследствие секуляризации Сталем мужского 
монастыря в Ингерманландии. Вместе с другим имуществом было 
конфисковано 35 православных церковных книг. Помещения мо-
настырские Сталь приказал уничтожить.6 В результате периодиче-

6  Синякова Г. Нарвский Успенский приход. Сборник Нарвского музея. – Нарва, 2000. – С. 134.
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ски возникали волнения среди православного населения Нарвы 
и Ивангорода. Попытки распространять протестантскую литера-
туру на русском языке ни к чему не привели. Православные отка-
зывались ее читать и возвращали книги обратно. В конце концов 
Успенский храм был конфискован у православной общины и пе-
редан лютеранам под гарнизонную кирху. Такая ситуация сохра-
нялась вплоть до Северной войны и взятия в 1704 году русскими 
войсками, под предводительством Петра I, Нарвы и Ивангорода. 
После победы русских войск лютеранская церковь была закрыта. 
В 40-х годах XVIII века этот храм восстановили для православного 
богослужения. 29 мая 1744 года епископ Пскова и Нарвы Преосвя-
щенный Стефан (Калиновский) освятил его во имя Успения Пре-
святой Богородицы.7 В 50-х годах XVIII века восстановили придел, 
который был превращен в самостоятельную церковь и освящен во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Покровская церковь получила 
антиминс в 1757 году и была переделана в теплую зимнюю. Возмож-
но, что именно в это время над куполом церкви возвели колоколь-
ню. В храме хранилась святыня – икона Тихвинской Божией Мате-
ри, по преданию, уцелевшая во время пожара в Нарве в 1558 году и 
почитавшаяся православными людьми как чудотворная. В 1764 го-
ду Успенская церковь была переведена из Псковской епархии 
в Санкт-Петербургскую. До 1827 года церковь относилась к Санкт- 
Петербургской епархии, затем была передана в военное ведомство, 
а в 1864 году ее снова вернули епархии. В первой четверти XX века 
при храме находились четыре часовни: одна – во имя Успения Пре-
святой Богородицы – возле шоссе,  две другие – во имя Святителя 
и Чудотворца Николая – в деревнях Венкуль и Саркуль и часовня 
во имя святого великомученика Георгия в деревне Поповке. При-
ход содержал три церковно-приходских училища в городе и три 
земских школы в деревнях Комаровке, Долгой Ниве и Захонье. 
В 1916 году в школах обучалось 414 детей, из них 129 мальчиков 
и 285 девочек; число прихожан в этом году составило 1 890 человек, 
из них мужчин – 861, женщин – 1 029 человек. Приходу принадле-

7  Ругодивцев (Н. А. Скроботов). Город Нарва. – СПб., 1873.
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жало два церковных дома: один находился в Нарве, на улице Кир-
пичной (дом № 8), второй – в Ивангороде, на Псковской улице8. 

Нелегким испытанием для прихода стали годы революции, 
большевистского правления и Освободительной войны. 29 ноября 
1918 года в Нарве, на заседании временного революционного коми-
тета, Эстония была провозглашена независимой Республикой Со-
ветов – Эстляндской Трудовой Коммуной. Правительство Комму-
ны возглавил большевик Яан Анвельт. Новая власть продержалась 
в Нарве до 19 января 1919 года. Большевики повсюду оставляли кро-
вавые следы. Покровский придел был осквернен, оба антиминса по-
хищены из церкви, пропало немало церковной утвари. Настоятель 
Успенской церкви священник Александр Волков был расстрелян 
8 января 1919 года вместе с настоятелем Знаменской Ивангородской 
церкви протоиереем Димитрием Чистосердовым (решением Си-
нода РПЦМП, определение от 26 декабря 2001 года, они причисле-
ны к Собору Новомучеников и Исповедников Российских). После 
ухода большевиков состоялись их похороны. Проститься со сво-
ими бывшими пастырями, принявшими мученическую смерть, 
пришли многие прихожане. Во время Второй мировой войны, 
в 1944 году, церковные ценности и святыни храма отправили 
в Пюхтицкий женский монастырь. В том же году, во время боевых 
действий под Нарвой, храм подвергся частичному разрушению. 
В результате повреждений была уничтожена кровля на церкви 
и приделе. Разрушен купол Покровского придела. В 1976–1987 гг. 
были проведены реставрационные работы сотрудниками Ленин-
градского филиала института «Спецпроектреставрация» под ру-
ководством И. А. Хаустовой. В основу реставрации был взят перво-
начальный проект без шатрового завершения и колокольни. В 1994 
году храм передан Ивангородскому православному приходу, состо-
ящему в Санкт-Петербургской епархии. С этого времени в храме 
возобновлены богослужения.

8 Синякова Г. Нарвский Успенский приход. Сборник Нарвского музея. – Нарва, 2000. – 
С. 100–102.
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Н. В. Смола

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОЙ ЦЕРКВИ (ХРАМА СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ) В ЖИЗНИ ПРИХОЖАН Г. ИВАНГОРОДА

«– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!» 

В эти праздничные для всех православных христиан дни звучат эти 
самые важные слова! И невольно задумаешься над их Истиной, си-
лой Творца, о настоящих и мнимых жизненных ценностях, о Церк-
ви, куда ходишь, священниках, которые зовут и ведут нас к святости. 

Не каждый из нас может побывать в главной церкви России – 
храме Христа Спасителя в Москве, не всегда по силам и по сред-
ствам выбраться в церкви Санкт-Петербурга, но у нас есть своя 
малая Церковь, в которой каждый прихожанин может найти уте-
шение, помолиться, прикоснуться к таинствам и справить требы.

В эти Пасхальные дни прихожане Свято-Троицкой церкви вспо-
минают и понимают, что то великолепие, которое открывается сей-
час нам на берегу Нарвского водохранилища, наследие строителя 
и основателя храма барона Александра Людвиговича Штиглица, та 
церковь, которую посещают многие ивангородцы и гости нашего 
города, не всегда были такими. 

Как известно, приход был зарегистрирован 15 апреля 1997 года 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области. В книге Андрея Иванена «Ивангородская 
Свято-Троицкая Церковь» настоятель храма Святой Троицы прото-
иерей отец Александр так вспоминает о его восстановлении: «Идея 
возрождения храма родилась среди православных ивангородцев. 
Еще будучи священником нарвского Воскресенского собора, в 
1995 году, я, как некоторые другие священники из Нарвы, служил 
по праздникам и воскресным дням в ивангородской крепостной 
Успенской церкви, где на тот момент не было своего священника. 
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Тогда-то впервые и услышал от прихожан о Свято-Троицкой 
церкви, она находилась на территории Нарвской ГЭС и в погра-
ничной зоне. Я никогда не видел ее в изначальном, неразрушен-
ном виде, но мысленно сразу представилась вся ее красота, изя-
щество и великолепие. И сердце сразу заболело об этом храме… 
Сложилась мысль о возрождении церкви. Следующим шагом ста-
ло создание приходской общины Свято-Троицкой церкви. На пер-
вом собрании было решено ходатайствовать перед властями о ре-
гистрации прихода, а главная цель на ближайшую перспективу 
была очевидна – возрождение церкви Святой Живоначальной Тро-
ицы на Парусинке»1.

Вот так, шаг за шагом, с Божьей помощью, при участии отца 
Александра и прихожан, храм стал оживать, хорошеть и выпол-
нять свое главное предназначение – осуществлять духовное и со-
циальное окормление людей! 

Много было отдано сил на придание храму того вида и статуса, 
который знаком многим ивангородцам, впоследствии это были се-
рьезные и профессиональные работы реставраторов, строителей, 
архитекторов, художников.

С трепетом и надеждой ожидают прихожане окончания реставра-
ционных и художественных работ по восстановлению центральной 
фрески храма. Много работ и стараний еще впереди, и со Свято-Тро-
ицкой церковью связывают свою жизнь многие прихожане. Надежда 
на дальнейшую поддержку и прихожан, и священников возлагается 
на городскую и областную администрацию, а также управляющие 
церковные организации. На сегодняшний день Приход Свято-Тро-
ицкой церкви зарегистрирован в Московской Патриархии. Нашим 
правящим является епископ Митрофан Гатчинский и Лужский.

Конечно, невозможно представить Церковь без служителей, свя-
щенников, труд которых сопряжен с покаянием и молитвой, и этот 
труд совершенствует и его собственную душу.

Не зря говорится: «Каков поп – таков и приход». Поэтому очень 
многое зависит от того, кто является настоятелем храма, к кому 

1 А. Иванен. Ивангородская Свято-Троицкая церковь барона Александра Штиглица. – 
СПб.: Изд. Дом «Коло», 2004. – С. 239–240.



19

Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

мы обращаемся со своими требами и надеемся, что через священ-
ника их услышит Сам Господь! И если в больших городах прихо-
жане порой не знакомы лично с настоятелями, то в провинции, 
в малых городах все друг друга знают, и местный священник по-
рой несет двойную нагрузку и ответственность за тех, кто быва-
ет в храме и часто, и не очень, а то и вовсе обходит его стороной. 
Его задача – через молитву и проповедь повернуть (а иногда и вер-
нуть!) человека к вере, таинствам, Святому писанию… Ведь имен-
но с настоятелем малой церкви многие встречаются и в радост-
ных событиях (крестины, венчание, освящение, Причастие), 
и в проводах человека в мир иной, при отпевании, таким образом 
доверяя священнику свои самые главные ценности: жизнь, телес-
ное и духовное здоровье свое, супругов, родителей, детей; уход в 
Царствие небесное…

Духовная жизнь – это работа, здесь все зависит от человека, и ни-
кому не гарантирована автоматическая победа. Ведь священник – 
такой же человек, как и все мы, ему не чуждо ничто человеческое, 
он так же просит прощения пред Богом и обычными людьми, с 
той лишь разницей, что мы молимся каждый за себя и за своих 
родных, а он – за всех нас…  Поэтому прихожане Свято-Троицкой 
церкви понимают, что ее настоятель – не случайный здесь человек, 
и его путь – это путь того, кто пришел к служению Богу, хоть порой 
его жизненная история начиналась, как у многих. 

Здесь несколько слов я бы хотела сказать о настоятеле храма Свя-
той Троицы – отце Александре. 

Родился отец Александр в Воронежской области, в деревне Алеш-
ки, в семье образованных людей. Отец – участник Великой Отече-
ственной войны, мама всю жизнь проработала ревизором в райо-
не. Семью всегда отличало странноприимство. 

В 1992 году он познакомился с протоиереем Василием Антипо-
вым, который и благословил на путь священства. В 1993 году был 
рукоположен в священники и назначен клириком Воскресенско-
го собора в г. Нарве. Как мы уже знаем, в 1997 году отец Александр 
был назначен настоятелем храма Святой Троицы в город Иванго-
род, где и сейчас окормляет приход. 
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Свои чаяния и надежды отец Александр связывает с укрепле-
нием Православия на Руси, процветанием храма Святой Трои-
цы в Ивангороде, верит, что дорога к храму не зарастет, и каждый 
страждущий найдет здесь ответы на самые главные вопросы сво-
ей жизни. Вторим отцу Александру в своих молитвах и мы, прихо-
жане нашей малой церкви – храма Святой Троицы на Парусинке. 

В честь Свято-Троицкой Церкви2

Хочу торжественно сказать 

Хвалу в честь Троицкого храма,

Еще раз истину познать 

В стенах святых, где нет обмана.

Воздвиг барон сей Божий храм,

Чтоб было счастье верующим людям,

Чтоб было радостно всем нам,

Мы это помним, не забудем…

Страданье, боль он нес в веках – 

Погнутый крест, вода в могиле,

Но выжил в тяжких тех годах,

И муки Церковь не сломили…

2 Н. В. Смола. Поэтический сборник «Ивангородский альманах – 3». – Ивангород, 2011. – 
С. 96–97.

Не может жить без Бога человек,

Ведь он – Его великое творенье,

И вот настал уж XXI век,

Но просим мы у Господа прощенья.

Приду. Отдам поклон святым,

Поставлю свечку, песнь услышу…

О самом главном здесь мы говорим,

Здесь все святой молитвой дышит.

Пусть храм стоит, живет в веках,

Пусть он становится все краше,

На этих нарвских берегах

Российское богатство наше!
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С. В. Степанов

ОБРАЗ ИВАНГОРОДА В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ 
ПО НАРВЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

В современной исторической науке, помимо интереса к накопле-
нию и осмыслению фактов, на стыке с молодой наукой культуро-
логией развивается устойчивый интерес к проблеме исторической 
памяти и мест памяти. Проблема исторических образов, их отра-
жения в культуре и литературе – тема новая для историко-краеведче-
ских исследований. Одним из направлений исследований является 
изучение представления в литературе образа того или иного места. 

Образ местности или края можно проследить через массовый 
тип исторического источника – путеводитель, выполнявший двой-
ную функцию в обществе – дать исторический очерк развития 
и материалы о современном состоянии и жизни объекта.

Исследование путеводителей – важная ступень познания исто-
риографии местной истории, интересный материал для характе-
ристики общественной и культурной жизни. Московский историк 
доцент МГУ Ирина Руцинская отмечает такую важную черту это-
го жанра, как фиксация особенностей самовосприятия, «террито-
риальной рефлексии», характерной для местных сообществ1.  Эта 
фиксация позволяет оценить степень изученности края, его при-
влекательные черты и выявить достопримечательности.

Образ Нарвы в местных городских путеводителях получил осве-
щение в работе эстонской исследовательницы Елены Нымм, рабо-
тавшей по проекту Тартуского университета2. В методологическом 

1 Руцинская И. И. Путеводитель как феномен массовой культуры: образы российских ре-
гионов в провинциальных путеводителях второй половины XIX – начала XX века. – М.: 
URSS ЛЕНАНД, 2014. – С. 5.

2 Нымм Е. Формирование канона русского путеводителя по Нарве в дореволюционной Рос-
сии // Путеводитель как семиотический объект / Кафедра русской литературы Тартуского 
университета [Ред. Л. Киселева]. – Тарту: Tartu University Press, 2008. – С. 173- 193. Режим 
доступа: http://www.ruthenia.ru/vademecum/NYMM.pdf (дата обращения 1.06.2015).
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отношении работа имеет ряд несомненных достоинств, которые 
мы использовали в данной статье.

В статье мы сделаем попытку дать характеристику образа при-
города Нарвы – Ивангорода в сознании авторов путеводителей 
и исторических работ XIX – начала ХХ вв., выявить ключевые до-
стопримечательности, которые рекомендовали посетить.

Возникновение города на реке Нарове есть политико-религи-
озный факт истории Прибалтийского края. В конце XII в. в Ливо-
нии возникло рыцарское братство – орден Меченосцев, который 
ставил своей целью уничтожение язычества среди летов и эстов. 
На южном берегу Финского залива укрепились датчане, они осно-
вали Ревель (ныне Таллин) и Везенберг (ныне Раквере). Постепенно 
датчане стали захватывать земли эстов, один из королевских васса-
лов Дитрих фон Кивель построил в 1223 г. на реке Нарове укрепле-
ние – крепость, которая впоследствии стала городом Нарвой, или 
по-русски – Ругодив3. Она должна была служить орденским зам-
ком – оплотом католичества для распространения его среди води, 
ингров, карелов, населяющих северо-восток Приневского края. 
В 1256 г. приближение Великого Князя Александра Ярославови-
ча с новгородцами остановило католические силы, заставило их 
уйти на левый берег Наровы. В 1492 году, в ходе Ливонской войны, 
московский князь Иван III «заложиша град на немецком рубеже, 
против Ругодива города немецкого. На Нарове, на Девичьей горе 
на Слуде, четвероуголен и нарече ему имя Иванград»4. С тех пор из 
малоизвестной реки Нарова стала естественным рубежом – грани-
цей между Западом и Россией.

После возвращения этих земель Петром Великим в состав рус-
ского государства Ивангород потерял прежнее военно-политическое 
значение форпоста Северо-Запада. В XIX–XX вв. Ивангород был одним 
из трех предместьев Нарвы (Нарвское, Ивангородское, Петровское).

В начале ХIX века в России зачинается интерес к регионам, 
желание изучать историю и путешествовать. Последнее об-

3 Русские называли этот город-крепость Ругодивом, так как «ругодей» по-славянски – произ-
водитель пеньки, которая была главным продуктом вывозной торговли Нарвы до XVII века.

4 Полное собрание русских летописей. – Т. 18. – М., Л., 1949. – С. 276.
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условлено развитием дорог и 
появлением в 1837 г. железнодо-
рожного транспорта. В этой свя-
зи возникает потребность среди 
населения получить историче-
ские сведения о городах и селах. 
На помощь любознательным лю-
дям и путешественникам прихо-
дят исторические очерки, «запи-
ски путешественников», а затем 
путеводители.

Одним из первых очер-
ков путешествия в Нарву ста-
ла статья журналиста и пи-
сателя Петра Романовича 
Фурмана (1816–1856)5, опу-
бликованная в 1845 г. в еже-
недельнике «Иллюстрация». 
Фурман в ней отмечал образ 
города как «малоизвестный не 
только отдаленным провинци-
ям, но и Петербургу»6.

Статья, переработанная впо-
следствии в повесть «Нарва. Нар-
вская легенда», благодаря 12 пе-
реизданиям в 1890–1900-е гг. 
стала одним из самых доступ-
ных литературно-художествен-
ных источников по истории 
Нарвы.

5 Книги для детей П. Р. Фурмана были очень популярны в XIX веке, его творчество отмечал 
В. Г. Белинский. Повесть «Саардамский плотник» была любимой книгой М. А. Булгакова, 
она упоминается в романе «Белая гвардия», где становится «символом домашнего очага» 
семейства Турбиных (Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. М.: Советский 
писатель, 1983. – С. 8–9).

6 Фурман П. Путешествие по всей России // Иллюстрация. – 1845. – Т. 1. – № 3. – С. 36.
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По своему характеру повесть предназначена для детей, в конце 
XIX века Министерством народного просвещения рекомендована 
для ученических библиотек. Ивангороду автор почти не уделил 
внимания, его волновала лишь романтичность немецкой Нарвы. 
Герой повести остановился на почтовой станции, располагавшей-
ся близ стен Ивангорода, где в вечернем тумане видел «живопис-
ные башни и развалины в некотором расстоянии от станции»7. 
Наибольший интерес помимо описания города Нарвы представ-
ляет разговор со станционным смотрителем о достопримечатель-
ностях города:

«– Что у Вас примечательного в городе?
– То есть, по какой части-с? Есть у нас, таво-с, трактир Поля-с, от-

личный. Есть также кондитерская с разными товарами таво… как 
бишь его… немца… я, изволите видеть, русский, так всех немецких 
фамилий не упомню; ах ты Боже мой, как бишь его зовут-то»8. 

Ответ нарвского станционного смотрителя свидетельствует об 
отсутствии какого-либо интереса к истории города, окружающих 
зданий, природе.

В 1858 г. на немецком языке вышла первая отдельно изданная 
история Нарвы основателя Нарвского Археологического общества 
(1864) Генриха Иоганна Гансена (1819–1900) – иллюстрированная 
книга «Geschichte der Stadt Narva» («История города Нарвы». Dorpat: 
H. Laakmann, 1858. XII, 396 s.). В 1886 г. вышел перевод его книги 
«Краткое извлечение из хроники г. Нарвы и главные исторические 
события с его основания», которую перевел и издал Н. М. Татлин. 
В книге Ивангород представлен скупо – лишь упоминание о его ос-
новании, заточении герцога Курляндского Якова с детьми в 1659 г. 
при Карле XII, открытие в 1796 г. на Ивангородском форштадте хра-
ма Знамения Пресвятой Богородицы9.

7 Фурман П. Р. Сборник рассказов. – СПб: Н. Г. Мартынов, 1896. – С. 6. Историческая 
библиотека / Соч. Петра Романовича Фурмана; 10.

8 Там же. С. 7.

9 Ганзен Г. И. Краткое извлечение из хроники города Нарвы и главные исторические со-
бытия этого города с его основания / пер. с нем. изд. [и доп.] Н. М. Татлин. – СПб: 
Типо-лит. С. Ф. Яздовского, 1886.
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В 1873 г. под псевдонимом «Ругодивцев» (от русского названия 
города) опубликовал свой труд журналист Николай Александро-
вич Скроботов (1841–1920) – «Город Нарва. Краткий очерк Ругодивце-
ва», который стал первым русскоязычным путеводителем по Нар-
ве. Выход книги был связан с 200-летием со дня рождения Петра 
Великого (1872). Ранее очерки истории города его уроженец публи-
ковал в земской газете ямбургского помещика князя В. Оболенско-
го «Гдовско-Ямбургский листок» (СПб., 1872–1875)10. Основное вни-
мание автор уделил, конечно же, Нарве. Об Ивангороде он пишет: 
«…а ныне в нем стоят только церкви, да хлебные магазины; кроме 
сторожей в нем никто не живет; но за последним земляным ва-
лом замка начинается форштадт Ивангородский (Иванская ли-
ния) с тремя православными церквями и с 353 домами. Жителей 
на Ивановской линии насчитывается более 2000 человек»11. В опи-
сании Ивангорода Скроботов привел важные цифры, требующие, 
правда, подтверждения архивными источниками. В конце 1845 г. 
Нарву посетил гидрограф Павел Васильевич Казакевич (1813–1882), 
который составил свое описание города – «Город Нарва с морским 
его рейдом и рекой Нарвой» (1878).

В Ивангороде он посетил крепость. При входе через проломлен-
ную стену в Ивангородскую крепость Козакевич вспомнил песню, 
услышанную в 1826 г. в Новгородском уезде:

Подойду, подступлю
Под Ивангород, под стену;
Проломлю, проломлю
Пороком стену камену;
Отворю, отворю
Колывански воротечки12,

10 Об издателе и газете см.: Степанов С. В. Петербургский издатель В. Оболенский и его 
вклад в книжное дело Санкт-Петербургской губернии XIX в. // Печать и слово Санкт-Пе-
тербурга (Петербургские чтения – 2013): Сборник научных трудов. В. 2 ч. – Ч. 1: Книж-
ное дело. Культурология. Лингвистика / СПбГУТД, СЗИП. – СПб.: [Изд-во СЗИП СПб-
ГУТД], 2014. – С. 41-51.

11 [Скроботов Н. А.] Ругодивцев. Город Нарва. Крат. очерк Ругодивцева. – СПб.: тип. кн. 
В. Оболенского, 1873. – С. 4.

12 Колывань – русское название Таллина.



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

26

Колывански широкия;
Выведу, выведу
Душу красну девицу13.
Упоминаемое в песне орудие осады «порок» стало отправным 

смыслом для описания крепости. Так, автор пишет: «…но нам не нуж-
но было этого древнего стенобитного орудия, и не отворяя Колыван-
ских (Ревельских) ворот, чрез полуразвалившееся отверстие в стене, 
очутились мы внутри Ивангорода. Но и выводить оттуда было неко-
го – ни одной души, все мертво и все заросло травою и бурьяном. Толь-
ко лишь встрепенувшаяся от испуга стая ворон, размещаясь на по-
луразрушенных башнях и бойницах, дружным карканьем как будто 
старалась пробудить бывших обитателей от векового сна! Опустелый 
храм во имя Успения Пресвятой Богородицы уединенно стоит над 
общею могилою и бывших защитников крепости, и их врагов»14.

Козакевич осмотрел развалины церкви, икону Божией Матери 
и плитняковую церковь эпохи Ивана Грозного. В 1855 г. Павел Коза-
кевич, участвуя в заграждении Финского залива от неприятелей во 
время Крымской войны, снова посетил Ивангород: «ветхие стены 
Ивангорода были реставрированы и внутри крепости водворилась 
возможная чистота <…> местное инженерное ведомство, рестав-
рируя это здание, не обратило внимания на год основания Иван-
города, а найдя где-то в мусоре плитняковый камень с вырублен-
ным на нем годом, без дальних справок поместило этот камень над 
входом в Ивангород, так что теперь над этими воротами красуется 
надпись: ‘‘Anno 1613’’, чего прежде не было. Если реставратор хотел 
напомнить этой надписью не год основания Ивангорода русски-
ми в 1492 году, а год взятия у нас этого города шведами во време-
на невзгоды нашего отечества, то и это несправедливо, потому что 
Ивангород взяли у нас шведы в 1611 году»15. При прочтении этих 
строк вызывает удивление историческая грамотность гидрографа, 
его интерес к историческим зданиям и событиям. 

13 Козакевич П. В. Город Нарва с морским его рейдом и рекой Нарвой. – СПб.: тип. Мор. 
м-ва, 1878. – С. 77.

14 Там же. С. 77–78.

15 Там же. С. 82.
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Еще более интересно его заключение: «Что именно выражает 
здесь год 1613 – неизвестно. Но вероятнее всего то, что впоследствии 
времени не один археолог крепко призадумается над значением 
этой надписи»16. В 1863 г. Нарвская крепость утратила свое военное 
значение, в соответствии с императорским манифестом древние 
постройки оставались на попечении военного министерства17.

В путеводителе И. П. Золотницкого «По Балтийской железной 
дороге» (1884) крепости в Ивангороде не уделяется никакого вни-
мания, в нем сообщается о льнопрядильной и суконной фабрике 
баронов Штиглиц. Как пишет автор, «по соседству с фабриками: а) 
церковь роскошной отделки; в 
склепе погребено тело баронессы 
Штиглиц; б) хороший парк близ 
суконной фабрики; в) оранжереи 
и г) вилла барона Штиглица»18. 
Помимо мануфактуры Штиг-
лиц упомянуты лесопильный 
завод Зиновьева и столярная ма-
стерская на Ивангородском фор-
штадте19.

В 1886 г. в нарвской типогра-
фии А. Григорьева выходит пу-
теводитель по Нарве, рос кошно 
иллюстрированный препо-
давателями Нарвской гимна-
зии Василием Федоровичем 
Владимирским и Валерьяном 

16 Там же. С. 82. По мнению нарвского историка А. В. Перова надпись обозначает дату 
постройки ворот. (Петров А. В. Город Нарва: Его прошлое и достопримечательности 
в связи с историей упрочения рус. господства на Балт. побережье: 1223–1900. – СПб.: 
тип. М-ва вн. дел, 1901. – С. 150).

17 Нарва: Культурно-исторический справочник / [сост. Г. Смирнова]; [коллектив авт. 
С. Андреева и др.]. – Нарва : Нарвский музей [Sata], 2001. – С. 166.

18 Золотницкий И. П. По Балтийской дороге. Ч. 2. – СПб: типо-лит. Д. И. Шеметкина, 
1884. – С. 19.

19 Там же. С. 19.
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Владимировичем Майковым (1857–1899), – «Виды города Нарвы 
и его окрестностей». Книга-альбом состоит из фотографий и крат-
ких исторических комментариев под ними. История города пред-
ставлена сквозь призму очертаний петровского гения. В книге 
представлено два вида Ивангорода и впервые представлены фото-
графии новой дачной местности Гугенбург (ныне Нарва-Йыэсуу)20.

В 1890 г. вышла книга генерала штаба Николая Федоровича Кру-
зенштерна (1854–1940) «Город Нарва», издание которой было при-
урочено к большим Императорским маневрам, проходившим в 
1890 г. в окрестностях Нарвы. Крепость Ивангород возникает в свя-
зи с ее основанием в 1493 г. Как отмечает автор, «близкие соседи 
Нарва и Ивангород никогда не могли жить рядом мирно и в ладах, 
постоянно между ними возникали ссоры и столкновения, и с 
одной и с другой стороны зорко следили друг за другом»21.

В 1884–1888 гг. поэт Константин Константинович Случевский 
(1837–1904) путешествует по Северу и Северо-Западу России в сви-
те Великого князя Владимира Александровича в качестве журнали-
ста-бытописателя. Результатом путешествий явились очерки «По 
Северу России» и «По Северо-Западу России». В июне 1886 г. он от-
правился в четвертое путешествие по Прибалтийским губерни-
ям России. 

В 1890 г. К. К. Случевский опубликовал очерк «Нарва. Ее былое 
и настоящее». В книге представляет интерес описание Иванго-
родской льнопрядильной мануфактуры: «Льнопрядильная ману-
фактура, расположенная подле [суконной – С. С.], основана самим 
бароном Штиглицем в 1851 году… Сходны и хороши в обеих ману-
фактурах училища, больницы, библиотеки, сберегательные кассы; 
в обеих есть певческие общества, русское и эстонское. Подле ману-
фактуры высится в парке православная церковь, совершенно но-
вая, красивая, освященная в 1875 году, она построена по плану ар-
хитектора Кракау, с шатровой колокольней, под которой идет вход 

20 Владимирский В. Ф., Майков В. Н. Виды города Нарвы и его окрестностей. – Нарва: 
Типо-лит. А. Григорьева, 1886. 

21 Крузенштерн Н. Ф. Город Нарва. Ист. очерк. – СПб.: тип. Штаба войск гвардии и Петерб. 
воен. окр., 1890. – С. 8.
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в церковь, с пятью луковичными куполами над целою системой 
плоских кокошников. Внутри церкви, над высоким двухъярусным 
иконостасом, бросается в глаза и царит над всем храмом громад-
ный фреск работы Плешанова, 
с картона Бруни, изображающий 
один из моментов Откровения 
Иоаннова, глава IV. <…> Справа 
от алтаря есть сход по белой мра-
морной лестнице в склеп церкви, 
где похоронен барон Штиглиц, 
основатель мануфактуры и его 
жена; над могилами их белые 
мраморные гробницы; множе-
ство посохших цветов и венков 
с различными надписями при-
слонились к белым мраморным 
стенам склепа. На память о дне 
погребения»22.

Во время путешествий поэт 
вел дневник путешествия, опуб-
ликованный в 1897 г. в двухтомнике «По Северо-Западу России». 
Отдельная глава очерка путешествия посвящена Нарве, при осмо-
тре ее достопримечательностей в Ивангороде автор описал свои 
впечатления: «И здесь, как в гермейстерском замке, любопытны 
старые тройные стены, трех- и четырехъярусные башни, которых 
числом десять; Успенская церковь, почти прислонившаяся к кре-
постной стене, славится чудотворной иконой Тихвинской Божи-
ей Матери, лик которой после пожара остался ‘‘в пепеле цел’’, как 
говорит псковская летопись; имеется в крепости и обыденная 
церковь или часовня времен Ивана IV, но древнего в ней, кажет-
ся, одни только воспоминания. За крепостью расположены: боль-
ница ямбургского земства на пятнадцать кроватей и богадель-
ня почетного гражданина Орлова на двадцать человек женщин 

22 Случевский К. К. Нарва. Ее былое и настоящее. – СПб.: тип. Штаба войск гвардии и 

Петербургского военного округа, 1890. – С. 31–32.
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и мужчин»23. В очерке Случевско-
го тесно переплетены «старина» 
и прозаичная повседневность – 
больница и богадельня.

В начале ХХ века в связи с раз-
витием туризма и торговли уве-
личивается количество изданий 
по истории края. История Нарвы 
была актуальна в связи с юбиле-
ями – 200-летием взятия Нарвы 
(1904) и 200-летием присоедине-
ния Прибалтийских губерний 
(1910).

В статье мы рассматриваем 
отдельные издания, близкие по 
жанру к путеводителям, но обой-
ти вниманием журнальную ста-

тью А. З. Муравьевой «Нарва и ее достопримечательности» мы не 
можем. В описании Нарвы встречается два подхода: первый – Нар-
ва как русский город (основание, победа Петра I). Второй: Нарва – 
 западноевропейский город (история, архитектура). Автор сожалеет, 
как и К. К. Случевский, что петербуржцы не интересуются близле-
жащей стариной, а ездят за ней за границу: «Удивительная, право, 
черта русских: за границей они с благоговением осмотрят каждый 
уголок с его чуждыми нам достопримечательностями, а на свою 
родную старину не едут смотреть, хотя бы это было в четырех ча-
сах пути по железной дороге, как в настоящее время Нарва от Пе-
тербурга»24.

В 1901 г. вышло фундаментальное исследование нарвского исто-
рика, журналиста, библиофила Александра Васильевича Петрова 
(1867–1927) «Город Нарва», удостоенное премии Академии Наук. 
Книга является до сегодняшнего времени основным источником 

23 Случевский К. К. По Северо-западу России. Т. II. [2-е изд.]. – СПб.: А. Ф. Маркс, 1897. – С. 219.

24 Муравьёва А. З. Нарва и ее достопримечательности // Живописная Россия. – 1901. – 
330 (29 июля). – С. 401.
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по истории города и его окрестностей25. Петров подробно освящает 
историю строительства и обороны Ивангорода, иллюстрируя рас-
сказ местными легендами26.

Военный историк, этнограф, сенатор генерал-лейтенант Павел 
Осипович Бобровский (1832–1905) опубликовал отзыв о работе Алек-
сандра Васильевича, где отметил обилие источников, впервые вво-
димых в оборот, и фактов и сведений, не получивших освещения 
в литературе. П. О. Бобровский ходатайствовал о присвоении кни-
ге Уваровской премии в 1904 г.27

Детский писатель и критик детской литературы Иван Иванович 
Феоктистов в 1904 г. опубликовал исторический очерк, где 
в доступной форме кратко изложил содержание книги А. В. Петрова. 
В книге основное внимание уделено взятию Нарвы в 1704 г., совре-
менности автор уделяет мало внимания, отмечая, что внутри иван-
городского замка располагаются казармы28. В 2015 г. Общественная 
организация «Культурно-просветительское товарищество» выпу-
стила репринт этой книги специально к конференции «Духовные 
доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая 
туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России»29.

«Иллюстрированная справочная книжка гор. Нарвы, курорта 
Гугенбурга и Шмецке и окрестностей» (1907), изданная нарвским 
типографом Иваном Кузьмичем Грюнталем (1862–1917), сообщала 
читателям об ивангородском форштадте: «Форштадт носит харак-
тер русского поселения. В нем нет неуклюжих, хотя и оригиналь-
ных, домов с черепичными кровлями, нет тесных и извилистых 

25 Петров А. В. Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности в связи с историей упро-
чения рус. господства на Балт. побережье 1223–1900. С портр. Петра Великого, с 48 ил. 
и пл. сражений 1700 и 1704 гг. – СПб.: тип. М-ва вн. дел, 1901. – VIII, 520 с., 13 л. ил., карт.

26 Там же. С. 140–165.

27 Бобровский П. О. А. В. Петров. Город Нарва, его прошлое и достопримечательности в связи 
с историей упрочения русского господства на Балтийском побережье. 1223–1900. С пор-
третом Петра Великого, с 48 иллюстрациями и планами сражений 1700 и 1704 гг. С.-Петер-
бург, 1901 года. Отзыв П. О. Бобровского. – СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1904. – С. 6–7.

28 Феоктистов И. И. Город Нарва: Ист. очерк: (По поводу 200-летия взятия этого города Петром 
Великим. 9 авг. 1704 г. - 9 авг. 1904 г.). – СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1904. – С. 68.

29 То же. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2015. – 93 с. («Памятники крае-
ведческой литературы»).
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переулков, остроконечных вышек; вместо этого – много просто-
ра, много огородов, составляющих отличительную часть русских 
поселений, есть сады, которые летом изумрудною зеленью сво-
их деревьев придают всей этой местности особенно веселый вид. 
В былые времена правым берегом кончались русские владения, 
пока Петр Великий не пододвинул их к самому Балтийскому мо-
рю»30. В этой книге был помещен подробный очерк истории Иван-
города: «Крепость поддерживается в настоящее время, как памят-
ник старины. В нее с западной стороны ведут ворота с надписью 
«Anno 1613», означающие время их сооружения. При Федоре Ио-
анновиче были еще ворота, с восточной стороны, через которые 
он и совершил в 1590-м году свой торжественный въезд. Следы 
этих ворот сохранились доселе. Крепость поддерживается, ремон-
тируется на средства инженерного ведомства. В последнюю рус-
ско-турецкую войну участие в работах по возобновлению стен 
принимали, между прочим, и бывшие в Нарве пленные турки»31. 
Отдельные очерки издатель посвятил храму, построенному при 
Иване IV, Успенскому (1744) и Знаменскому (1786) ивангородским 
храмам.

Последней работой о Нарве стала книга кандидата естественных 
наук Евгения Густовича Фан дер Беллена «Особенности Нарвского 
края» (1908)32. По своему характеру это не справочная книж-
ка и не путеводитель, а скорее политическая брошюра, ориенти-
рованная на местного читателя.  Автор мало уделяет места исто-
рико-культурному наполнению, его интересует климат, геология, 
хозяйство эстов (ориентация на эстонскую читающую публику). 
Основная задача: изложить свои мысли, повлиять на местную ин-
теллигенцию, самоуправление, быт горожан.

В 1911 году В. Семан издал последнее до революции справоч-
ное издание «Записной календарь и справочная книжка г. Нарвы 
(1912)», но в издании отсутствовала информация о достопримеча-

30 Иллюстрированная справочная книжка гор. Нарвы, курорта Гунгербурга и Шмецке 
и окрестностей. – Нарва: И. К. Грюнталь, 1907. – С. 5–6.

31 Там же. С. 8.

32 Беллен Е. Особенности Нарвского края. – Нарва: тип. Ф.Ф. Гнивковского, 1908. 
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тельностях, она служила решению только справочных задач (рас-
писание поездов, пароходов, почтовые услуги и т. п.)33.

На рубеже XIX – начала ХХ вв. складываются основные иванго-
родские достопримечательности: крепость и ее храмы, фабрики 
Штиглицев, имение Штиглицев. Главными особенностями этого 
пригорода Нарвы становятся наличие простора, широкое малоос-
военное пространство для развития. В нарвских путеводителях от 
первых (1860–1870-х гг.) до предреволюционных изданий просле-
живается усиление внимания к Ивангороду, его памятникам, что 
особенно характерно для «Иллюстрированной справочной книжки 
гор. Нарвы, курорта Гугенбурга и Шмецке и окрестностей» (1907).

Дальнейшее изучение истории города, привлечение путеводи-
телей как исторических источников позволят создать полноцен-
ную историю Ивангорода – поликультурного города на перекрест-
ке Запада и Востока.

33 Семан В. Записной календарь и справочная книжка г. Нарвы (1912). – Нарва, 1911.



34

Т. П. Левашко 

УСАДЬБА АЛЬБРЕХТОВ – АРХИТЕКТУРНАЯ 
ДОМИНАНТА В ДЕРЕВНЕ КОТЛЫ

На территории д. Котлы существует ряд уникальных построек и па-
мятников, общественное значение которых трудно переоценить.

Усадьба Альбрехтов – самая обширная усадьба Ямбургского уез-
да (той его части, что составила Кингисеппский район). Площадь 
43 га. Усадьба не обследована. С 1730 года принадлежала семье Аль-
брехтов. Подземный ход со склепом (захоронение господ Альбрех-
тов) – в разрушенном состоянии. Лютеранская кирха – полностью 
разрушенная. Никольская церковь – начало XVIII века. Первый де-
ревянный храм на каменном фундаменте построен, как видно по 
надписи на кресте, при Анне Иоанновне в 1730 году. Перестраива-
лась и восстанавливалась после войны – во время немецкой окку-
пации в ней размещался концлагерь советских военнопленных 
(с 1941 по 1943 годы). Восстановлена в окончательном виде отцом 
Александром в начале 2000 годов. Могила праведницы Екатерины 
восстановлена частным образом. Праведная Екатерина предска-
зывала поражение фашистам, но немцы ее боялись трогать. Также 
она предсказала бездетным родителям появление младенца, ино-
сказательно называя его «апельсинчиком». Этот «апельсинчик» 
жив и сейчас. Почитая праведницу Екатерину, на свои деньги обу-
строил ее могилу, к которой идут непрестанные паломники.

На территории д. Котлы велись тяжелые оборонительные бои, 
немцам удалось ее захватить. Есть уникальные документальные 
материалы, описывающие бои за д. Котлы. Участник боев в д. Кот-
лы Кирьянов Василий Иванович, боец батальона морских погра-
ничников – 4 бригады КОФ, подробно описал боевую обстановку 
августа 1941 года. Результат 11-дневной обороны д. Котлы – не мень-
ше 500 убитых немцев, из своих – 620 бойцов, в живых осталось 
273 человека. Больше 1000 погибших за 11 дней обороны. Павшие 
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 похоронены на месте установленного памятника погибшим вои-
нам. Захоронения на месте памятника проходили несколько раз. 
Когда находили останки воинов в других местах поселения, их хо-
ронили на месте установленного памятника. Сейчас это – второй 
памятник, воздвигнутый к 40-летию Победы, где жители д. Кот-
лы проводят ежегодные митинги, посвященные освобождению 
д. Котлы от фашистских захватчиков (29 февраля) и освобождению 
от блокады г. Ленинграда.

Еще один памятник «Погибшим в концентрационном лагере во-
инам» находится слева от церкви д. Котлы. По решению сельско-
го совета этот памятник был открыт, чтобы увековечить память 
о существующем во время оккупации в д. Котлы концлагере. Де-
ло в том, что под самим мемориалом захоронения нет. Число по-
гибших военнопленных с 1941 по 1943 гг. – 12000 человек. Эту циф-
ру, по воспоминаниям жителя д. Котлы В. Вересова, называл врач 
концлагеря В. П. Вавилов (военнопленный), который вел подсчет 
погибших. Погибших, по воспоминаниям очевидца Т. Г. Барабаш, 
каждый день увозили на телегах и скидывали раздетыми во рвы 
на краю бывшего аэродрома.

Память о существовании лагеря увековечена в книге памяти, 
выпущенной к празднику 50-летия Победы. Нет мемориальной до-
ски, нет никакого визуального подтверждения существования кон-
центрационного лагеря. Живы свидетели, которые, будучи малень-
кими детьми, вместе с родственниками при отправке в Германию 
находились как узники в этом лагере, дожидаясь своей ужасной 
участи. Живы свидетели и узники концлагеря.

В д. Пеппия тоже размещался концлагерь. Есть свидетели. Нет 
подтверждений этому на территории д. Пеппия. Старожилы умер-
ли, а новое поколение ничего не знает. Нельзя допустить, чтобы па-
мять о существовании в д. Котлы концлагеря канула в Лету.

Для этого необходимо открыть музей-мемориал. Для музея очень 
хорошо подходит существующее, но в запущенном состоянии со-
оружение склепа. Оно расположено входом к памятнику погибшим 
воинам. Место уже сейчас представляет собой пространство четы-
рехугольной формы. По деревенским меркам – площадь. Хороший 
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подъезд. Существующая автомобильная стоянка, которую сделал 
отец Николай. Сам вид снаружи в виде арки засыпанного землей 
склепа художественно вписывается в ансамбль площади (церковь, 
мемориал – памятник, который можно усовершенствовать, и мемо-
риал – музей). Все три постройки находятся по отношению друг 
к другу почти под углом 60 градусов. Это гармонично, архитектур-
но достоверно, пропитано связью времен и происходящих в этом 
месте событий. Если создать этот комплекс, то историческое воз-
рождение усадьбы д. Котлы представляется неизбежным. Уже сей-
час существует экскурсия – посещение д. Котлы. Едут паломники 
для посещения Никольской церкви. Навещают святой источник 
в д. Пиллово. Набирает силу музей в д. Монастырьки. Т. Г. Барабаш 
несколько лет водила экскурсии по историческим местам д. Котлы. 
Обращались к ней за такой услугой и приезжающие паломники.

Почему у нас в д. Котлы всегда многолюдно на митингах? Пра-
вильно было подмечено в заголовке о проходящем в прошлом го-
ду митинге «Они чтут свою историю» в газете «Восточный берег». 
Часто разговаривая с краеведом Тамарой Гавриловной Барабаш, 
с бывшими малолетними узниками, ветеранами войны, чувству-
ется пропитанная болью и гордостью история своей малой Роди-
ны. Малая-то она малая, а дел здесь столько свершалось, что не на 
одну книгу, не на одно кино хватит описывать.

Исторический музей, подтверждающий существование фаши-
стского концлагеря, – это то недостающее звено, которое подходит 
под лозунг «Ничто не забыто, никто не забыт». Пусть такой проект 
будет вкладом нашего поселения в канун великой даты – 70 лет 
Победы. Техническая сторона вопроса представляется в том, что-
бы добиться разрешения строительных работ в склепе. Является 
ли он охраняемой государством территорией? Если да, то можно 
взять в аренду на 49 лет у организации по охране памятников. По-
нятно, дело непростое, а видеть, как все это превращается в прах, 
жителям гораздо тяжелее. Как пишет, вспоминая Котлы, Кирьянов 
Василий Иванович, который участвовал в боях за оборону д. Кот-
лы: «.... и сосны, кругом по всей деревне огромные сосны»... Спра-
шивается, где те сосны?
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А. А. Смолин

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ»

Введение
Активное использование информационных и мультимедиатехно-
логий в среде естественнонаучных и гуманитарных наук позволи-
ло на мировом уровне осуществлять различные проекты в области 
сохранения цифрового культурного наследия.

К таким проектам относится создание различных интернет-ре-
сурсов, оцифровка различных исторических экспонатов, виртуаль-
ная трехмерная реконструкция объектов культурного наследия, со-
здание геоинформационных систем и т. д.

В рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда 
был реализован проект под названием «Мультимедийная инфор-
мационная система «Древние Крепости Северо-Запада России» 
(2012–2014 гг.).

Основной идеей проекта явилось создание полноценного ин-
формационно-мультимедийного ресурса, повествующего об 
уникальных объектах, расположенных на северо-западе Ленин-
градской области, – каменных стражах рубежей Российского го-
сударства.

Реализация данного проекта состояла из следующих частей:
1. Информационное, текстовое наполнение данного ресур-

са – сотрудники кафедры исторического регионоведения 
Санкт-Петербургского государственного университета.

2. Виртуальная архитектурная реконструкция пяти крепо-
стей – архитектор-реставратор высшей категории Ирэн Алек-
сандровна Хаустова.

3. Технологическая часть – сотрудники Центра дизайна и муль-
тимедиа Университета ИТМО, сотрудники кафедры инфор-
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мационных систем в искусстве и гуманитарных науках 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Помимо вводного текстового материала про древние крепости 
Северо-Запада России в рамках данного гранта в информацион-
но-мультимедийном аспекте были рассмотрены пять объектов: Ко-
порская крепость; Ямгородская крепость; Крепость Корела; Тивер-
ский городок; Ивангородская крепость.

Основной идеей подачи текстового материала о крепости стало 
его разделение на четыре отдельных компонента:

1. История крепости.
2. Архитектурные особенности.
3. Археологические раскопки.
4. Интересные факты о крепости.
По каждой из крепостей был создан соответствующий мульти-

медийный блок:
1. Небольшой образовательный видеоматериал, в котором из-

вестные ученые, архитекторы и сотрудники, работающие 
в музеях при крепостях, рассказывают о данном объекте.

2. Галерея HDRI-изображений.
3. Виртуальный тур по крепости.
4. Виртуальная трехмерная реконструкция крепости в опреде-

ленный исторический период.

1. Структура мультимедийной информационной системы 
Помимо общего материала, посвященного древним крепостям Се-
веро-Запада России, а также отдельных пунктов меню по каждой 
крепости с соответствующей структурой в ресурсе был реализован 
ряд других материалов.

Пункт меню «КАРТА» содержит интерактивную карту на осно-
ве технологии Microsoft Maps, позволяющую пользователю с помо-
щью специальных маркеров получить информацию о соответству-
ющей крепости с возможностью увеличения и уменьшения карты.

Пункт меню «СЛОВАРИ» содержит фортификационный словарь, 
позволяющий пользователю ознакомиться с основной терминоло-
гией по данной тематике.
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Интерактивная диаграмма «Исследователи крепостей Северо-Запада»

Пункт меню «ИССЛЕДОВАТЕЛИ» (на рисунке) содержит Social 
Graph – интерактивную диаграмму, на которой можно увидеть, ка-
кие ученые и архитекторы занимались исследованием соответ-
ствующих крепостей.

Пункт меню «БИБЛИОГРАФИЯ» содержит список литературы 
(145 наименований), который позволит заинтересовавшемуся поль-
зователю подробнее узнать о данных уникальных объектах куль-
турного наследия.

Пункт меню «О ПРОЕКТЕ» содержит информацию о концепции 
проекта, его создателях, а также благодарности всем тем, кто помог 
в реализации данного проекта.

2. Виртуальная трехмерная реконструкция 
древних крепостей Северо-Запада России 
Одним из ключевых компонентов данного ресурса является вир-
туальная трехмерная реконструкция крепостей в определенный 
исторический период, осуществленная под руководством архи-
тектора-реставратора высшей категории Ирэн Александровны Ха-
устовой.
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В ходе работ с различной степенью детализации были рекон-
струированы пять объектов. Степень детализации зависела от ко-
личества используемых материалов (гравюры, фотоизображения, 
проектная документация и т. д.). Например, поскольку Ямгород-
ская крепость не сохранилась, и по ней существует не большое 
количество материалов, была осуществлена схематическая трех-
мерная реконструкция, основанная на эскизах А. Н. Кирпични-
кова и Е. Г. Араповой в два исторических периода, прим. 1500 г. и 
прим. 1700 г.

На рисунке представлена виртуальная реконструкция крепо-
сти Корела в период XVII–XVIII вв., созданная на основе архивного 
графического изображения.

Поскольку виртуальная реконструкция была создана с исполь-
зованием трехмерного редактора Unity, пользователь может осуще-
ствить виртуальную прогулку по крепости. Кроме того, в крепости 
реализована система «HOT POINTS», подойдя к которым пользова-
тель может узнать о той или иной конкретной постройке на тер-
ритории крепости.

Виртуальная реконструкция крепости Корела
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Заключение
Данная мультимедийная информационная система представляет 
собой структурированный ресурс, который будет полезен и инте-
ресен как различным ученым, работающим в данной тематике, так 
и любым интересующимся уникальными древними крепостями 
Северо-Запада России и позволит узнать историю данных объек-
тов культурного наследия, а также осуществить виртуальную про-
гулку по реконструированной крепости.

Работа по проекту «Мультимедийная информационная система 
«Древние Крепости Северо-Запада России»» (№ 12-01-12041) выпол-
нена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

Аннотация
В данной статье представлена работа над проектом «Мультимедий-
ная информационная система «Древние Крепости Северо-Запада 
России», реализованная в рамках гранта Российского гуманитар-
ного научного фонда. В данной мультимедийной информационной 
системе представлена информация о пяти крепостях Северо-Запа-
да России, а также различные мультимедиаматериалы и виртуаль-
ные реконструкции. Проект выполнен с целью сохранения куль-
турного наследия России и будет полезен всем интересующимся 
данными уникальными историческими объектами.
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О. И. Южакова

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУР – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ТУРИЗМА В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

В последнее время все больше развивается такое направление, как 
религиозный туризм. Люди отправляются в экскурсионные по-
ездки по святым местам и религиозным центрам. Одни стремятся 
принять участие в религиозных церемониях, помолиться. Другие – 
ближе познакомиться с религией, приобщиться к духовным ценно-
стям. Религиозный туризм является составной частью современного 
туризма. Соборы, культовые музеи и духовные центры – это турист-
ские объекты, которые пользуются все возрастающим спросом.

В рамках религиозного тура экскурсионно-познавательной на-
правленности предполагается посещение храмов и культовых объ-
ектов. В Ломоносовском районе, с его богатой историей, располо-
жены 16 храмов и культовых сооружений. Большим спросом 
у туристов пользуются религиозные туры в Ломоносовский район. 
Они стараются во время тура посетить все соборы, но особенно их 
внимание привлекают те, которые богаты своей историей. 
Об одном из действующих храмов – Спасо-Преображенском собо-
ре, который находится в легендарном месте – в старинной Копор-
ской крепости, и пойдет рассказ.

Первое упоминание о церкви в Копорье относится к 1256 году, 
когда митрополит Кирилл служил молебен на победу русского вой-
ска. Внутри крепости по традиции всегда строился храм. В «Исто-
рико-статистических сведениях по Санкт-Петербургской епархии» 
датой строительства церкви Преображения назван 1296 год. В пере-
писной книге 1500 года в Копорье упоминаются следующие церк-
ви: Спасская, Соборная и Рождества на Посаде, упомянут и муж-
ской монастырь, находившийся внутри крепости. Во время взятия 
Копорья русскими войсками в 1703 году Спасо-Преображенский со-
бор сохранился.  
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Здание собора содержит отпечатки различных исторических 
эпох. Копорская Преображенская церковь, видимо, строилась од-
новременно с крепостными стенами и башнями в первой четвер-
ти XVI века.  

В 1756 году Санкт-Петербургская губернская канцелярия приня-
ла решение Копорскую церковь Преображения «починить и вновь 
сделать». Составление сметы было поручено одному из талантли-
вых учеников Растрелли – Семену Волкову. 

Здание состояло из двух частей – основного, почти квадратного 
в плане, объема собственно церкви, сложенного из камня, и дере-
вянной пристройки – трапезной. У алтарной части церкви возвы-
шались деревянная колокольня и деревянный шпиль. Вход в цер-
ковь из трапезной был с запада. После решения строить каменную 
трапезную и колокольню в западной стене каменного здания были 
сделаны три арки. Перед началом работ из церкви вынесли ико-
ны и иконостас и поместили их в комендантском доме. Церковь, 
объединенная с трапезной, должна была представлять собой одно 
большое помещение. Церковь внутри была расписана фресковой 
живописью.

Копорью уделялось, как можно судить, немалое внимание. 
За строительными работами в крепости наблюдали Самойло Са-
пожников и поручик Никита Бежецкий. Архитекторский помощ-
ник Самойло Сапожников – видная в Петербурге фигура: в школе 
Канцелярии от строений он преподавал рисование архитектурных 
ордеров, а также основы перспективы и архитектуры.

В 1758 году строительные работы были закончены, но скоро об-
наружился дефект кирпичной кладки: шов, связывавший старое 
каменное здание с вновь пристроенным, дал трещину и разошелся, 
так как старая и новая части сооружения не были связаны кладкой 
«в перевязь». Понадобился ремонт, к сентябрю он был закончен, о 
чем было послано донесение в Петербург.

В 1758 году велись и декоративные работы: со своей артелью зо-
лотил червонным золотом два креста «с яблоками» Иван Колоколь-
ников, «синодального ведомства живописец». Вместе с ним работал 
его брат Мина Колокольников.
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В соборе находился трехярусный иконостас, где под иконой 
Тихвинской богоматери было написано: «...образ сей Тихвинской 
богоматери писан по приказанию генерал-губернатора князя Алек-
сандра Даниловича Меншикова, а написал торопецкий купец Лав-
рентий Туфанов». Известно, что ризы – труд императрицы Елиза-
веты Петровны в память о посещении Копорья.

В ночь на 21 ноября 1854 года церковь Преображения сгоре-
ла. В пламени погибли иконы и рукописи, расплавились коло-
кола. Во время ремонтных работ постройка XVIII века претерпе-
ла значительные изменения: были убраны арки между старой 
и новой частью здания, уничтожен придел. Указом духовной 
консистории от 22 сентября 1855 года за № 5200 было решено 
восстановить собор. За его восстановлением наблюдали мест-
ный торговец Григорий Денисович Репников и петербургский 
купец Мартиан Екимов. Храм был освящен 29 мая 1856 года бла-
гочинным Ропшинским священником Самсоньевским, вместе 
со священником крепостного собора Знаменским, священни-
ком Копорской Успенской церкви И. Фаворским, священником 
Глобицкой церкви Ф. Заозерским и священником Медушского 
прихода О. Зреловым. 

В исторических записях на большом Требнике дьяконом Смир-
ницким написано: «1842 г. июля 25-го, в 8 часов утра изволил посе-
тить сей храм Его Величество Государь Император Николай I 
и Его Высочество Михаил Павлович. 1843, июля 24, изволил посе-
тить сей храм Его Величество Государь Император Николай I и Его 
Высочество Константин Николаевич. В 11 часов Его Высочество На-
следник».

В советское время храм использовался как склад, затем под 
клуб, который сгорел в 1960 году. Долгое время Спасо-Преобра-
женский собор стоял в развалинах, и только в 2000-х годах, по 
инициативе гостилицкого батюшки протоиерея Викторина Кад-
никова, храм начали восстанавливать на средства прихожан. 
Отец Викторин принимал непосредственное участие в восста-
новлении храма, и с 2010 года в храме совершаются церковные 
службы.
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Е. А. Окладникова 

МИФОПОЭТИКА ДАЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ПЕТЕРБУРГА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Ландшафты окрестностей Петербурга карело-финского направле-
ния проживались людьми, их создавшими и их использовавшими. 
Более того, эти ландшафты переживались людьми в единстве их 
пространств, вещей, смыслов и мифов. В культургеографии XX века 
возникают новые представления о ландшафтах, которые мыслятся 
как «….самостоятельные жизненные миры, вписанные в прагма-
тику бытия той бурной эпохи и исполненные своей духовностью. 
Символические качества ландшафтов создают социальные значе-
ния, которые, в свою очередь, оказываются в фокусе исследований»1. 
В этом контексте такое «место» (дача, усадьба) – это «многослойный 
феномен, объединяющий прошлые и современные функции, идео-
логии и физические контексты»2.

Мифопоэтика таких мест формируется в рамках метафизики 
ландшафтов, т. е. на пересечении философии топохрона данных 
ландшафтов и систем представлений о них. Эти системы пред-
ставлений включают: 1) дачный фольклор; 2) мифологическую 
традицию об отдельных дачных строениях (рассказы о приведе-
ниях, тайных обрядах, которые устраивали их владельцы, кладах, 
местные географические мифы и т. п.); 3) исторические былички 
(о расхищении сокровищ дачных резиденций А. Фаберже, Крузе-
ля и др.); 4) вписанность дачных сооружений в поэзию Серебряно-
го века (стихи о Финском взморье А. А. Ахматовой); 5) связь с исто-
рическими персонажами, деятелями русской истории и культуры 

1 Cosgrove D., Jackson P. New directions in cultural geography // Area. 1987. Vol. 19. No.2. 
P. 95-101.

2 Urbanc M., Printsmann A., Palang H., Skowronek E., Woloszyn W., Gyur� E.K. Comprehension 
of rapidly transforming landscapes of Central and Eastern Europe in the 20th century // 
Acta geographica Slovenica. 2004. Vol. 44. No. 2. P. 101-131.
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(дача А. А. Вырубовой, дача В. С. Мейрхольда (где он жил в 1930-х гг. 
с труппой своего театра), дача М. Ф. Кшесинской) и др. 

В результате возникают общетерриториальные ментально-геогра-
фические символические структуры, формирующие образы истори-
ческих ландшафтов3. Неудивительно, что с этих исследовательских 
позиций ландшафты, представляемые как красочный способ репре-
зентации среды обитания человека, могут исследоваться через мно-
жество источников и плоскостей: в картинах на холсте, в текстах на 
бумаге, образах в кино, так же как и на земной поверхности4. 

Например, рассуждая о способах прочтения городского ланд-
шафта как текста, т. е. в его мифопоэтическом контексте, 
А. Багла эвский писал: «...Текстуальный Гданськ – скажем с самого 
начала – есть место-палимпсест перемешанных и затаенных ци-
вилизационно-материальных культурных пластов, своеобразный 
сплав следов, фрагментов, элементов, которые можно «выгрести» 
из-под новоявленных напластований и которые можно читать на 
разных языках… Эти пласты только разом, а не каждый в отдель-
ности, становятся «Гданськом»5. Так и петербургские дачи начала 
ХХ в., которые в свое время стали объектами концентрации куль-
турных смыслов, т. е. были насыщаемы событиями исторической 
важности, на сегодняшний день ценны пластами своей истории, 
а именно: отпечатками, пространственно-временными слепками 
разных эпох. Эти когнитивные пространственные сочетания фор-
мируют образы территорий. Как известно, образы территорий яв-
ляются не только идеологическими, лежащими в основе патрио-
тических представлений, но и объектами маркетинга, продуктами 
туриндустрии. 

 Наше исследование открывает возможность выработать неко-
торые рекомендации по использованию дачных ландшафтов. 

3 Митин И. И. Мифогеография: новые механизмы интерпретации пространств // 
http://imitin.at.tut.by.

4 Daniels S., Cosgrove D. Introduction: The iconography of landscape // The iconography of 
landscape: Essays on the symbolic representation, design and use of the past environments / 
Ed. by S. Daniels, D. Cosgrove. Cambridge: Cambridge Un-ty Press, 1988. P. 1-10.

5 Баґлаєвський 1998: 109-111// Цит. по: Митин И.И. Пространственные мифы и мно-
жественные реальности // Communitas, № 2, 2005, с.15.
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 Сегодня большинство из них − это свалка старых ненужных раз-
валин. Но при внимательном и заинтересованном взгляде – это 
цельная природно-историческая среда, которая может значитель-
но расширить границы духовности и жизненного мира грядущих 
поколений. Способом расширения могут служить известные в Ев-
ропе методики обретения – наращивания – восстановления жиз-
ненного мира современных людей.

Одна из таких методик – включение памятников в систему со-
временной туриндустрии в качестве материала для экскурсий: 
1) исторических; 2) спортивных – часть памятников дачного ланд-
шафта начала ХХ в. уже работает в самодеятельном молодежном 
«экстремальном» туризме; 3) по истории мастеров искусств (репин-
ские «Пенаты» уже не первый год воплощают в жизнь эту модель 
включения исторического памятника в современную социокуль-
турную действительность); 4) о знаменитых архитекторах начала 
ХХ в. на примерах их работ – многие из дач и усадеб действитель-
но являются ценными историческими источниками по архитек-
туре начала ХХ в.; 5) дачи начала ХХ в. и усадебные постройки так-
же могут выполнять функции мемориальных музеев по аналогии 
с музеями-квартирами. 

Отдельно хочется обратить внимание на возможность исполь-
зования этих сооружений в иных функциональных целях, но с со-
хранением историко-культурного облика. В частности, дача А. Фа-
берже в 2007 году была передана Горному университету под музей 
для его коллекции драгоценных камней, но с обязательством для 
руководства Института восстановить усадьбу. Однако в результате 
бумажной волокиты с того времени на территории усадьбы ниче-
го не происходит. Здание стремительно ветшает, некоторые раз-
рушения становятся необратимыми (провалы крыши, обрушения 
стен и т. п.). Закономерно возникает вопрос – какова цель руковод-
ства Горного университета в этом случае? Не лучше ли для судьбы 
усадьбы передать ее, к примеру, частным лицам или организаци-
ям, как это было сделано со многими зданиями в самом Петербур-
ге, с таким же обязательством к восстановлению? Эти и многие 
другие вопросы, судя по всему, не решаются без общественного 
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вмешательства. В связи с проблемой восстановления ценных ар-
хитектурных монументов дачных ландшафтов старого Петербур-
га особую ценность приобретает культурологическая экспертиза. 
По результатам этой экспертизы для каждого памятника дачной 
архитектуры начала ХХ в. кроме полного историко-культурного 
описания были бы выработаны и конкретные рекомендации по 
оптимальным вариантам использования этих объектов в совре-
менной культурной, образовательной, производственной (турин-
дустрия) практиках.

Подводя итоги нашего исследования, акцентируем внимание 
на ключевых моментах. Территория, граничащая с Петербургом 
в радиусе до 80 км, заключает в себе множество ценных истори-
ко-культурных ландшафтных объектов, в частности – дачных, соз-
данных в начале ХХ в. Ценность этих объектов определяется сте-
пенью их вовлеченности в общую социокультурную ситуацию 
на протяжении всего времени своего существования. В силу воз-
действия комплекса инерционных факторов эти места – дачи как 
маркеры топохрона стали интеграторами особой истории. Дач-
ные постройки начала ХХ века богаты культурной памятью как 
«эпицентры» тех или иных исторически значимых событий. Од-
нако, несмотря на это, многие из таких объектов оказались на се-
годняшний день без должного присмотра, ухода и заботы. В ре-
зультате с каждым годом все больше и больше они приходят 
в упадок. В итоге мы имеем каменные развалы, обгорелые ру-
ины и дикие заросли на местах, которые могли бы служить со-
вершенно различным – как узкоспециальным историко-искус-
ствоведческим, так и широко практическим – социокультурным 
целям. Причинами такого запустения могут служить отсутствие 
должного внимания со стороны общественности, в том числе и 
заинтересованной (историки, искусствоведы, архитекторы, обще-
ственные организации и т. п.), отсутствие должного регулярного 
и пошагового контроля за состоянием объектов историко-куль-
турного наследия, особенно за состоянием тех объектов, которые 
были переданы организациям с условием реконструкции/ремон-
та/реставрации.
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 Выход из сложившейся ситуации мы видим в привлечении об-
щественного внимания к данной проблеме; в привлечении внима-
ния специалистов, в первую очередь специалистов культурологи-
ческого сообщества – так как вопрос касается структурно сложных 
объектов, требующих комплексного, всестороннего, многофактор-
ного, т. е. культурологического анализа; также специалистов из раз-
личных сфер деятельности – к примеру, архитекторов, художников, 
проектировщиков (многие такие места привлекают даже сейчас 
внимание фотохудожников, которые находят их «завораживаю-
щими» в игре света, цветов, архитектурных форм и т. д.); в поиске 
альтернативных средств и мотивации финансирования и рефи-
нансирования работ по восстановлению таких объектов с целью 
их сохранения и дальнейшего успешного использования.
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И. Б. Гуськова  

ЗАХОРОНЕНИЕ ИНЖЕНЕРА ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТА АРКАДИЯ ЗАХАРОВИЧА 
ТЕЛЯКОВСКОГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
В НЕКРОПОЛЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО 
НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

Несколько лет назад, впервые попав на Новодевичье кладбище Пе-
тербурга, я была поражена царившими там запустением и разру-
хой. Уже гораздо позже узнала, что сегодняшнее состояние клад-
бища – это не только результат действия беспощадного времени, 
но и, в большей степени, дело рук человеческих. Коротко расскажу 
историю этого кладбища, основанного еще в 1849 году.

Кладбище на этом месте появилось вскоре после основания 
у Московской заставы Воскресенского Новодевичьего монастыря. 
Автором проекта стал крупный архитектор XIX века Николай Ефи-
мович Ефимов. В строительный комитет вошли чиновники и ин-
женеры главного управления путей сообщения. Когда в 1851 году 
Н. Е. Ефимов умер, он был погребен недалеко от входа на кладбище. 
Особенностью нового кладбища при монастыре стало то, что оно 
было склеповым и имело очень четкий план участков. 

«Из шести монастырских церквей две стояли на кладбище. Пер-
вой, в 1855–1856 гг., была построена каменная церковь во имя иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Эту церковь часто назы-
вали «карамзинской». Средства на ее строительство – тридцать ты-
сяч рублей серебром – дала вдова Андрея Николаевича Карамзина 
(младшего сына знаменитого историка, погибшего в бою с турка-
ми во время Крымской войны)1. В 1883 году недалеко от Скорбя-
щенской была освящена церковь Ильи Пророка – усыпальница бо-
гатейшего петербургского лесопромышленника Ильи Федуловича 

1 Исторические кладбища Санкт-Петербурга: справочник-путеводитель / Сост. Л. В. Кобак, Ю. М. 
Пирютко // Новодевичье кладбище. А. С. Дубин. – М., СПб., 2009. – С. 476. (Далее – ИК СПб.)
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Громова. Кладбище делилось на разряды. Два церковных и три об-
щих. Участки церковных разрядов находились около Скорбящен-
ской и Ильинской церквей. 500 руб. стоил первый церковный раз-
ряд, это были участки, непосредственно примыкавшие к храму. 
Ко второму разряду примыкали участки удаленные, на расстоянии 
15–25 метров. Они стоили 400 руб. К первому общему относились 
участки, отстоящие от церкви на 25–50 метров – они стоили 300 руб. 
И так далее. Четвертый разряд включал в себя три последних ряда 
кладбища и стоил 50 руб. Дешевых и бесплатных разрядов на Но-
водевичьем не было.

«Новодевичье кладбище всегда было дорогим. Хоронили здесь 
видных государственных и общественных деятелей: министров, 
военных, известных ученых, литераторов, артистов. Некрополь 
поддерживался в образцовом порядке, дорожки между участками 
были посыпаны песком, устроены газоны, высажены декоратив-
ные кустарники. Богатые склепы украшали иконами, серебряны-
ми венками, коврами, на многих могилах теплились лампады. Мо-
настырь принимал вклады деньгами, ценными бумагами и др. за 
вечное поминовение усопших, за вечный уход за могилой»2. Инте-
ресный факт приводится в книге «Исторические кладбища СПб». 
Когда Ф. М. Достоевский присутствовал на похоронах Н. А. Некрасо-
ва, 30 декабря 1877 г., ему так понравилось Новодевичье кладбище, 
что он тоже захотел быть упокоенным здесь. Однако, когда Достоев-
ский умер, монахи Александро-Невской Лавры предложили вдове 
бесплатно, на выбор, любое место на своих кладбищах, сказав, что 
почтут за честь принять такого выдающегося писателя. 

Высокий социальный статус Новодевичьего кладбища привел 
к тому, что после революции большая часть могил осталась без род-
ственного ухода и присмотра. И этот же статус, да еще то, что клад-
бище было склеповым, привел к колоссальному разграблению, ко-
торому оно подвергалось начиная с 1917 года. Кроме того, что были 
украдены все серебряные украшения с надгробных памятников, 
мародеры не брезговали опускаться в склепы. Там, тревожа вечный 

2 Там же. С. 477.
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покой, грабители могли поживиться именным оружием, украше-
ниями и т. д. Безжалостное разграбление кладбища продолжалось 
несколько десятков лет. Обе кладбищенские церкви были разобра-
ны на кирпич в 1929 году. Захоронения на Новодевичьем продол-
жались до 1934 года. После закрытия для погребения судьба клад-
бища оставалось неясной. «В связи с созданием музея-некрополя 
с Новодевичьего в Александро-Невскую лавру были перезахороне-
ны (с переносом надгробных памятников) актеры И. И. и Е. Я. Со-
сницкие, В. В. и П. В. Самойловы, певец Ф. И. Стравинский, компози-
торы Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов и др. Перенос захоронений 
и памятников, проводившийся в 1935–1936 годах, не был завершен. 
Не состоялся предполагавшийся перенос праха М. А. Врубеля, 
Н. А. Некрасова, Э. Ф. Направника. Некрополю был причинен не-
поправимый ущерб»3. В довершение всех бед решением Ленгор-
исполкома от 16 сентября 1968 года разрешалось «ликвидировать на 
Новодевичьем кладбище могилы, которые не содержатся родствен-
никами, и убрать надмогильные сооружения, не представляющие 
художественной и исторической ценности»4. Культурная интелли-
генция города пыталась остановить узаконенное разорение клад-
бища. В газете «Комсомольская правда» за 5 августа 1969 года поя-
вилась статья «Стыдно!», в которой группой авторов, среди которых 
были академик М. П. Алексеев, доктор философских наук А. Г. Хар-
чев и др., приводились примеры произвола, творимого на Новоде-
вичьем кладбище. «Велика художественная ценность надгробных 
памятников Новодевичьего кладбища в Ленинграде. Достаточно 
сказать, что среди авторов этих памятников такие выдающиеся 
русские художники, скульпторы и архитекторы, как В. М. Васнецов, 
П. К. Клодт, Н. Рерих, А. М. Горностаев, А. Н. Померанцев и другие. 
С июня 1969 года как единый историко-художественный комплекс 
музейного значения кладбище больше не существует. В чем же де-
ло? А дело в том, что началась широкая распродажа памятни-
ков. В дирекции Новодевичьего кладбища мы просмотрели спи-
ски всех уничтоженных и намеченных к первоочередной продаже 

3 Там же. С. 478.

4 Там же. С. 479.
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памятников. Их оказалось 800, при этом как раз наиболее ценных. 
Те могилы, которые действительно можно было убрать без ущер-
ба и расчистить от них кладбище, мало интересовали деятелей 
из эксплуатационного отдела специального треста похоронного 
обслуживания, поскольку они не имели коммерческой ценности. 
Без глубокого возмущения нельзя видеть, как в названном выше 
списке рядом с именами известных русских военных деятелей, 
литераторов, врачей, инженеров, прах которых покоится на кладби-
ще, проставлены продажные цены на их надгробные памятники». 
Также в статье приводятся факты продажи «налево» надгробных 
часовен, плит, крестов. То есть можно представить, что если 800 па-
мятников были в официальном списке на продажу, то сколько еще 
продали неучтенных. Познакомившись с такой грустной судьбой 
Новодевичьего кладбища, я уже не удивлялась, когда, найдя место 
упокоения инженера генерал-лейтенанта Аркадия Захаровича Те-
ляковского, обнаружила там в прямом смысле слова пустое место.

Аркадий Захарович Теляковский родился в с. Белое Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии в 1806 году. Поступив в 1818 году 
в Московский благородный пансион, после его окончания он пе-
реехал в Петербург. Закончил Главное инженерное училище, а за-
тем с отличием, в 1825 году, Офицерские классы при Инженерном 
училище. Его имя было занесено на мраморную Доску Почета Ин-
женерного училища. В 1828–1829 годах участвовал в русско-турец-
кой войне. Молодой офицер был назначен адъютантом к генералу 
И. И. Дену. В 22 года Теляковский получил первое самостоятельное 
задание: «При осаде Браилова в июне 1828 года ему было поруче-
но устройство батарей и производство других осадных работ. Не-
смотря на сильный огонь неприятеля, Аркадию Захаровичу уда-
лось с успехом выполнить выпавшую на его долю задачу. После 
перехода русских войск через Дунай император Николай I пору-
чил юному офицеру устроить в гор. Бабадахе военно-временный 
госпиталь, что и было немедленно приведено в исполнение. За хра-
брость, оказанную при осаде Браилова, Аркадий Захарович был на-
гражден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом. В 1829 г. он был 
командирован в Бендеры для инженерных работ. С 1831 по 1835 год 



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

56

занимал должность адъютан-
та строительного департамен-
та по морской части. А в 1836 го-
ду прикомандирован к штабу 
главного начальника военно- 
учебных заведений. С этого вре-
мени началась педагогическая 
деятельность А. З. Теляковского, 
продолжавшаяся до 1862 года»5. 
Он читал лекции по фортифика-
ции в Пажеском корпусе, шко-
ле гвардейских подпрапорщи-
ков и кавалерийских юнкеров 
(где среди его учеников был 
М. Ю. Лермонтов), в Павловском 
и 2-м кадетских корпусах. Каде-
ты очень уважали своего препо-

давателя, фактически Аркадия Захаровича знало несколько поко-
лений военной элиты России, которые были его учениками. Вот 
воспоминания инженера генерал-лейтенанта Ю. Ф. Неймана: «Ар-
кадий Захарович, как преподаватель, своим спокойным, логично 
последовательным изложением и гуманным отношением к слу-
шателям, постоянно возбуждал в учениках своих неограниченное 
уважение, полнейшую преданность и нелицемерную любовь»6. 
Из воспоминаний еще одного бывшего ученика Теляковского бу-
дет понятно, что же так отличало Аркадия Захаровича: «В бытность 
мою в одном из корпусов с нами, молодыми людьми, обращались 
крайне грубо, постоянно оскорбляли наше самолюбие, не заботи-
лись о развитии чести и совести. Явились вы, обращение с нами 
изменилось на человеческое. И я, и мои товарищи в течение двух 
лет не слыхали от вас ни одного оскорбительного слова, и при всей 
вашей мягкости обращения с нами, вы умели заставить нас слу-

5 «Новое время». – 1891 г. – 9 сентября. –  № 5578.

6 Воспоминания об учебной и ученой деятельности Аркадия Захарьевича Теляковского. – 
СПб., 1884. – С. 116.

А. З. Теляковский
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шаться и уважать вас. Несмотря на сухость преподаваемого вами 
предмета, вы умели приковать внимание слушателей вашими по-
учительными рассказами. Прошли 32 года с тех пор, и мне приятно 
вспомнить о вашей молодости, когда вы представлялись нам пере-
довым человеком, хорошим человеком и доднесь остались им: это 
редкий удел, который достается не всякому»7.

«Уже с самого начала своей педагогической деятельности 
А. З. Теляковский столкнулся с отсутствием современных учебни-
ков по фортификации, отвечавших требованиям военного дела то-
го времени. Как человек широко образованный, вдумчивый, к тому 
же недавно вернувшийся с театра военных действий, он не мог не 
видеть всей архаичности принятых в то время учебников по фор-
тификации, представляющих собою простые переводы француз-
ских и немецких книг, очень далеких от русского военного искус-
ства. Поэтому после занятия кафедры фортификации в Павловском 
кадетском корпусе он представил в штаб военно-учебных заведе-
ний записку, в которой изложил свои соображения о преподава-
нии фортификации, после чего ему в 1835 году было поручено со-
ставить учебное руководство «для преподавания в военно-учебных 
заведениях фортификации полевой и долговременной, сообразно 
с потребностями кадетских корпусов». А. З. Теляковский отказался 
от обычно принятого кабинетного метода составления учебников 
путем компиляции ряда источников: он выехал в места сооруже-
ния возводившихся в то время русских крепостей, на месте ознако-
мился с различными деталями и новыми усовершенствованиями 
и лишь тогда приступил к составлению полностью оригинально-
го курса, используя одновременно свой большой строительный 
и боевой опыт»8.

В 1839 году вышел из печати первый русский учебник по форти-
фикации – «Фортификация полевая», первая часть. Академия наук 
в 1840 году присудила автору за этот труд Демидовскую премию. 
В 1846 году вышла вторая часть – «Фортификация долговременная». 

7 Там же. С. 112.

8 Люди русской науки. Т. 4. Техника. // Шперк В. Ф. «Аркадий Захарович Теляковский». – 
М., 1965. – С. 130.
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«Фортификация» А. З. Теляков-
ского была не просто первой 
русской книгой по фортифика-
ции. В ней был ярко выражен 
русский национальный харак-
тер. Это сказывалось не только 
в том, что примеры в ней были 
взяты из русской военной исто-
рии, что в книге появились име-
на Петра I, Суворова и других. 
Национальный характер кни-
ги был, прежде всего, в том, что 
в основу ее было положено то 
фортификационное искусство, 
которое практически сложилось 
в России не как подражание За-
паду, а как самостоятельное 

оригинальное творчество уже со времен Петра I. «Фортификация» 
Теляковского была глубоко патриотической книгой, воспитывав-
шей уважение к русской науке, к русскому народу. Не случайно 
поэтому в день празднования 60-летней службы А. З. Теляковского 
в офицерском звании первый историк русского военно-инженер-
ного искусства А. Савельев в стихотворном приветствии оценил 
его работу так:

До вас мы немцев курсы знали,
Вы свет в науку нам внесли, 
Вы дали все, что мы желали, –
Для курсов новые скрижали,
То был расцвет родной земли»9.

В своих трудах автор отказался от принятого догматико-схолас-
тического изложения курса фортификации и предложил рассма-

9  Там же. С. 132.

Ю. В. Теляковская



59

Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

тривать фортификационные системы во взаимосвязи с тактикой 
и стратегией. Это было настолько прогрессивно для того времени, 
что труд Теляковского был так же высоко оценен за границей, кни-
гу перевели на французский, немецкий, шведский и испанский 
языки. «Президент Французской республики, впоследствии Напо-
леон III, прислал государю Николаю I в подарок на Пасху в 1852 г. 
экземпляр «Фортификации» моего отца в роскошном переплете на 
французском языке. Причем стало известно, что сочинение мое-
го отца было принято как руководство в знаменитой французской 
Сен-Сирской военной школе»10. Книга Аркадия Захаровича вызвала 
лестные отзывы во французских и немецких газетах и журналах, 
ни одна учебная русская книга не имела такого всеобщего одобре-
ния в Западной Европе. В течение полутора десятка лет «Фортифи-
кация» А. З. Теляковского выдержала ряд изданий, причем каждое 
издание автор исправлял на основе последних достижений науки 
и опыта войн. Книга Теляковского не только не устаревала, а всег-
да стояла на высоте требований современности. Когда опыт один-
надцатимесячной героической обороны Севастополя подтвердил 
правильность теории фортификации А. З. Теляковского, немецкий 
военный журнал «Militaire Litterature Zeitung» в 1856 году отметил: 
«Школа, образующая таких теоретиков, как Теляковский, и таких 
практиков, как Тотлебен и Мельников, по справедливости должна 
называться первою в Европе»11. Многочисленные ученики А. З. Те-
ляковского называли его «дедушкой русской фортификации» – рус-
ская фортификация обязана ему основными идеями, из которых 
сама эта наука выросла. 

Такой же успешной, как учебная и ученая деятельность, была и 
личная жизнь Аркадия Захаровича. Он прожил вместе со своей су-
пругой Юлией Васильевной многие годы, у них родилось 14 детей, 
7 из которых дожили до взрослого возраста. Портреты молодых Ар-
кадия и Юлии Теляковских кисти Гавриила Яковлева, написанные 

10 Государственный Центральный Театральный Музей им. А. Бахрушина, Архивно-рукопис-
ный отдел. Фонд 280 (Теляковского В. А. ). Ед. хр. 1548. С. 17–18.

11 Воспоминания об учебной и ученой деятельности Аркадия Захарьевича Теляковского. – 
СПб., 1884. – С. 108.
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к 10-летию свадьбы в 1848 году, 
хранятся в Эрмитаже.

5 октября 1888 года супруги 
отпраздновали золотую свадьбу. 
В память об этом событии бы-
ла напечатана небольшая бро-
шюра, из которой видно, каким 
уважением и любовью как чле-
нов семьи, так и друзей и учени-
ков Аркадия Захаровича поль-
зовались Аркадий Захарович 
и Юлия Васильевна. В своей ре-
чи Теляковский отметил: «Про-
жив семейною жизнью полве-
ка, я действительно считаю себя 
счастливым человеком. А пото-
му за все это мне остается воз-

благодарить Господа Бога, даровавшего мне такую жену. Не могу 
также не выразить моей признательности нашим духовным отцам 
Александру и Николаю, имеющим огромное нравственное на нас 
влияние. Благодарю всю мою семью, которую с помощью Бога вос-
питал в тех идеалах, которые старался развить в своих детях. Нрав-
ственные качества их нас всегда успокаивали и может быть были 
причиною нашего долголетия»12. 

Прямой, принципиальный и независимый характер А. З. Теля-
ковского очевидно играл немалую роль в том остракизме, которому 
он подвергся уже во второй половине своей жизни. Несогласие с 
постановкой курса и с новой учебной программой по фортифика-
ции после реформы военного образования в 1863 г. привело к ухо-
ду А. З. Теляковского с педагогического поприща. Столкновение 
на служебной почве, в бытность кратковременного исполнения 
им должности председателя Технического комитета, с всесиль-
ным тогда и властолюбивым графом Э. И. Тотлебеном послужило 

12 50-летний юбилей супружеской жизни А. З. и Ю. В. Теляковских. 5 октября 1838–
1888 г. – СПб., 1888. – С. 14–15.

Памятный знак на месте могилы 
Теляковских
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увольнению его в запас в 1865 г. Последующие 25 лет жизни Арка-
дий Захарович провел в кругу семьи. Умер А. З. Теляковский 7 (19) 
сентября 1891 года. Две газеты – «Новое время» и «Новости. Бирже-
вая газета» – напечатали не только некрологи, но и развернутые 
статьи о военном и педагогическом пути покойного. «Похороны 
ген.-лейт. Теляковского отличались большой торжественностью. 
В церемонии перенесения останков покойного с квартиры в Скор-
бященскую церковь монастыря участвовали юнкера Николаевско-
го инженерного училища, л-гв. Егерский полк с хором тру-
бачей и 4 артиллерийских орудия. У …погребальной колесницы 
шли инженерные офицеры. На гроб ген.-лейт. Теляковского было 
возложено несколько венков. Заупокойную литургию и отпевание 
совершало духовенство Владимирской и монастырской церквей 
при хоре монашек. На отпевании присутствовали: военный ми-
нистр ген.-ад. П. С. Ванновский, начальник главного инженерного 
управления ген-м. Заботкин, многие члены технического коми-
тета главного военного управления, профессора и преподаватели 
инженерного училища и академий. От славянского благотвори-
тельного общества, членом которого А. З. Теляковский состоял 
с самого основания его, присутствовало несколько представителей 
с В. И. Аристовым во главе. Останки покойного преданы земле на 
новых местах кладбища. При придании их земле были произве-
дены ружейные и пушечные залпы»13. Хочу предположить, 
что и надгробие у генерал-лейтенанта Аркадия Захаровича Теля-
ковского тоже было достойно его вкладу в военную славу России. 
И как раз по этим причинам оно и не сохранилось до наших дней.

Когда в мае 2014 года я посетила Новодевичье кладбище, то ока-
залось, для того чтобы найти место упокоения Аркадия Захаровича 
и его жены (Юлия Васильевна умерла в 1908 году – 88 лет от роду), 
необходимо заказать в Историческом архиве выкопировку плана 
1885 года с указанием фамилий, кому принадлежали склепы. 
Но совершенно чудесным образом на столе у сотрудника кладби-
ща нашлась выкопировка генерала Резвого, могилу которого вос-

13  «Новости. Биржевая газета». – 1891 г. – 11 сентября – № 251.
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станавливали 3 года назад. И на этом плане мы смогли увидеть два 
склепа Теляковских (40 участок плана 1885 г.). Таким образом очень 
быстро нашлось место упокоения. Мне хотелось как-то обозначить 
его. И по договоренности с руководством кладбища была установ-
лена скромная рака с крестом – памятный знак на месте могилы 
Теляковских. В августе прошлого года памятный знак был освящен 
председателем издательского совета Санкт-Петербургской епархии, 
настоятелем храма св. Апостолов Петра и Павла в Шуваловском 
парке игуменом Силуаном (Тумановым). На сайте Петербургской 
митрополии был размещен репортаж об этом событии. 

Я обратилась в Фонд развития ритуальных услуг с тем, чтобы 
инициировать сбор средств и начало работ по восстановлению до-
стойного памятника военному ученому, педагогу, прославившему 
своим трудом Россию. Имя Аркадия Захаровича Теляковского со-
хранялось в памяти потомков и после 1917 года. В кратком очерке 
истории военно-инженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева 
(составитель В. Ф. Шперк, 1939 г.) подробно рассказано о «дедушке 
русской фортификации», в 1948 году вышел двухтомник «Люди рус-
ской науки» под редакцией С. И. Вавилова, переизданный в 1952 и 
1965 годах (под редакцией И. В. Кузнецова), в нем – большая статья 
кандидата технических наук В. Ф. Шперка об А. З. Теляковском. 
В сборнике «Из истории русского военно-инженерного искусства», 
вышедшем в 1952 году, также есть подробный материал об Аркадии 
Захаровиче. Его имя упоминается на страницах Большой совет-
ской энциклопедии и Советской военной энциклопедии, изданной 
в 1980 году и переизданной в 2004 году. Заслуги Теляковского пе-
ред Россией, безусловно, велики. Надеюсь, со временем мне удаст-
ся найти людей, которые считают так же, и с их помощью собрать 
деньги на памятник инженеру генерал-лейтенанту А. З. Теляков-
скому на Новодевичьем кладбище. 

В нескольких шагах от Теляковских (на 41 участке плана 1885 г.) 
находится могила сестры Аркадия Захаровича – Марии Захаровны, 
в замужестве Энгельгард. Аркадий 1806 г. р. и Мария 1810 г. р. были 
погодками и, вероятно, особенно близко дружили. Показательно, 
что Аркадий свою старшую дочь назвал именем сестры, а Мария 
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своего сына – именем брата. Как и положено было женщинам в то 
время, Мария Захаровна с честью исполняла свой долг жены, ма-
тери и бабушки. Во всем поддерживала своего мужа – Александра 
Ивановича Энгельгарда (1806–1864). Действительный статский со-
ветник, он  работал управляющим на строительстве Мариинской 
водной системы, составлял проект шоссе от Москвы до Нижнего 
Новгорода, работал на перестройке мостовых сооружений от Тве-
ри до Москвы. С середины 1840 г. – в Петербургском округе Путей 
сообщения, был помощником начальника этого округа в период 
строительства Новодевичьего монастыря и кладбища. У Энгельгар-
дов было 8 детей. В их семьях было так принято, что брат и се-
стра крестили детей и даже внуков друг друга. В воспоминаниях 
Н. Н. де Лазари упоминается, что осенью 1867 года Аркадий За-
харович крестил внучку Лидию де Лазари у Марии Захаровны14. 
Дети и внуки Энгельгардов по мужской линии обычно выбира-
ли военную службу на благо Родине, были среди них и инжене-
ры; Михаил Александрович и Николай Александрович, закончив 
Инженерную Академию, пошли по стопам дяди и отца15. Над-
гробие на могиле Марии Захаровны и ее мужа Александра Ива-
новича не сохранилось, но в книге «Петербургский некрополь, 
1913 год» упоминается эпитафия, из которой видна любовь бра-
та и сестры, пронесенная через всю жизнь: «Теляковская Мария 
Захарьевна (Энгельгардт) вдова д. с. т. сов. 14.02.1810 – 12.06.1889. 
Незабвенной, дорогой матери – любящие дети, внуки, внучки и 
брат Аркадий». 

Почти напротив склепов родителей находится захоронение 
старшего сына Аркадия Захаровича – Еспера Аркадьевича Теляков-
ского (1841–1908). Закончив в 1860 году Школу гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских юнкеров, он поступил офицером 

14 Николай Николаевич де Лазари. Наброски на бумагу. [Электронный ресурс]. – Lodz, 
2014. – Режим доступа: www.academia.edu/6139133.

15 Благодарю Анджея де Лазари за предоставленную информацию о М. З. Энгельгард. Ан-
джей де Лазари (Andrzej Dymitr de Lazari) – польский политолог, историк философии, 
филолог, советолог, эссеист, переводчик, профессор, преподаватель в Лодзинском уни-
верситете (Польша). Автор многочисленных публикаций по истории России и ее культу-
ры и польско-русских отношений.
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в Лейб-гвардии Гатчинский полк, через 6 лет дослужился до ротно-
го командира, позже занимал почетную должность казначея пол-
ка. С 1878 года служил в Департаменте Таможенных сборов Мини-
стерства финансов. Служил в таможнях Ростова, Таганрога, Риги 
и др. В 1900 году Еспер Аркадьевич получил чин действительного 
статского советника. С 1904 года – начальник Радомского таможен-
ного округа в Царстве Польском. В 1890 году Еспер Аркадьевич был 
поручителем по жениху на свадьбе своего младшего брата Влади-
мира Аркадьевича Теляковского. Во время празднования 50-летия 
совместной жизни его родителей Аркадия Захаровича и Юлии Ва-
сильевны Еспер, на правах старшего сына, произнес прекрасную 
речь благодарности родителям. Приведу здесь небольшой отрывок: 
«Мне и каждому из членов его семьи, при встрече с посторонними 
лицами, достаточно было назвать свою фамилию, как являлся во-
прос, ‘‘не родственник ли вам генерал Теляковский?’’ И при полу-
чении утвердительного ответа, приходилось выслушивать такую 
массу похвал и любви к этому милому Аркадию Захаровичу, сви-
детельствующую о том высоком уважении, которое к нему сохра-
нено. Именем его отпирались для нас всегда двери, именем его мы 
занимали положение. На воспитание детей своих он смотрел как 
истый педагог, он не искал себе похвалы, а заботился лишь о ре-
зультатах…»16. Далее в своей речи Еспер Аркадьевич процитировал 
письмо своего отца к нему, в котором есть очень глубокие строки, 
своего рода родительский наказ: «Письмо твое доставило нам боль-
шое удовольствие и известие о твоем приезде, и тех милых неж-
ных чувствах, которыми ты нас осыпал. Лучшего утешения для нас 
и быть не может.<…> Это награда нам за то, что мы всеми силами 
старались положить за вас душу и тело. Что делать – не удалось нам 
сделать вас богатыми, но нравственное украшение вас выше богат-
ства, честнее перед людьми и перед Богом. Я вполне убежден, что 
знамя благородных, честных, добрых родных вы понесете с гордо-
стью и достоинством. Да благословит вас Бог на все доброе, хоро-

16 50-летний юбилей супружеской жизни А. З. и Ю. В. Теляковских. 5 октября 1838–
1888 г. – СПб., 1888. – С. 9.
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шее и прекрасное»17. Ценность этого письма в семье Теляковских 
оказалась так велика, что вопреки течению времени, историческим 
бурям и переменам, оно сохранилось до наших дней и сейчас на-
ходится вместе с другими материалами об Аркадии Захаровиче 
Теляковском в Инженерном Фонде Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

Видимо, место на Новодевичьем было куплено заранее, и, когда 
Еспер Аркадьевич внезапно умер летом 1908 года, тело было переве-
зено в Петербург и упокоено в семейном склепе. Только на полгода 
пережила мужа Ольга Александровна Теляковская (урожд. Трофи-
лова), ее склеп рядом со склепом мужа. Надгробный памятник на 
могиле Еспера18 и Ольги Теляковских также не сохранился, и место 
упокоения установлено по архивным выкопировкам. Во время под-
готовки этого материала я познакомилась с польским историком, 
Кшиштофом Лятовец, который по материалам российских, поль-
ских, литовских архивов готовит «Биографический словарь началь-
ников разных административных учреждений в Царстве Поль-
ском в 1839–1918». Издание планируется в 2016 году. В этом словаре 
будут главы, посвященные братьям Есперу и Леониду Теляковским. 

Довольно далеко от этих захоронений (на 79 участке по плану 
1885 г.) находится могила третьей дочери Аркадия Захаровича, Ве-
ры Аркадьевны Ларионовой (урожд. Теляковской) (1846–1900). Это 
могилы так называемого второго разряда – они довольно далеко от 
церкви. Интересный факт из ее жизни приводится в неопублико-
ванных мемуарах ее брата, Владимира Аркадьевича Теляковско-

17 Там же. С. 9.

18 Благодарю Кшиштофа Лятавец за предоставленную информацию о Еспере Теляковском. 
Кшиштоф Лятавец (Krzysztof Latawiec) – доктор исторических наук, научный сотрудник 
Института Истории Гуманиторного факультета Университета Марии Кюри-Склодовской 
в Люблине. Занимается русскими в Царстве Польском с 1997 года. Издал несколь-
ко книг: «В службе империи... Структура общественно-профессионального русского 
населения в люблинской губернии в 1864–1915 гг.» (Люблин, 2007), «Сандомирская 
Бригада Пограничной Стражи 1889–1914» (Сандомерж, 2010). «Российская погранич-
ная стража в Царстве Польском в 1851-1914 гг.»; В соавторстве подготовил «Биогра-
фический словарь губернаторов и вице-губернаторов Царства Польского в 1867-1918», 
(Люблин, 2014, второе издание – Люблин, 2015).
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го19: «Третья сестра моя Вера была ученицей П. И. Чайковского по 
роялю. Он в то время, то есть в 60-х годах, очень бедствовал – за уро-
ки получал 2 руб. и, часто нуждаясь в деньгах, брал у моего отца в 
долг по 10–15 руб. 

Дома у нас его очень любили, и когда сестра моя вышла замуж, 
он продолжал ее посещать и приходил обедать и играть в 4 руки.

Незадолго до его смерти сестра моя, не видав его лет 20–25, встре-
тилась с ним на концерте, когда играли его шестую симфонию. Он 
не узнал ее и сказал: ‘‘У меня было только три ученицы’’ – и назвал 
три фамилии. ‘‘Вот я и есть эта третья, урожденная Теляковская’’. 
Тогда Чайковский стал вспоминать старое и все повторял: ‘‘Какой 
я учитель, я всегда плохой был педагог и после Вас перестал совсем 
давать уроки, это никогда не было моим делом. Ваш отец так угова-
ривал меня, я и согласился’’. Чайковского я хорошо помню, мне тог-
да было около 9 лет и я играл уже на фортепиано»20. Вера Аркадьев-
на со своим мужем, отставным ротмистром Ильей Петровичем, 
10 марта 1894 года в Кронштадском Андреевском соборе крестили 
второго сына Владимира Аркадьевича, Всеволода. Семейное захо-
ронение Ларионовых включает 6 склепов. Здесь упокоились сама 
Вера Аркадьевна, ее муж, 11-летний сын Михаил и дочь Надежда. 
К сожалению, состояние могилы очень запущенное, надгробные 
памятники разбиты и валяются в беспорядке. Как мне пояснили 
работники кладбища, только уборка на могиле (учитывая ее раз-
мер и состояние) обойдется в сотни тысяч рублей. 

Я рассказала только о четырех захоронениях некрополя Воскре-
сенского Новодевичьего монастыря и через них – о судьбах членов 
семьи Теляковских21. Жизнь человека не проходит бесследно. Чем 

19 Теляковский Владимир Аркадьевич (1860–1924) – последний директор императорских 
театров. В 1898 году был назначен управляющим Московской конторой Императорских 
театров, а через три года, в 1901 году, – Директором Императорских театров. Находился 
в должности до марта 1917 года.

20 Государственный Центральный Театральный Музей им. А. Бахрушина, Архивно-рукопис-
ный отдел. Фонд 280 (Теляковского В. А. ) Ед. хр. 1548. С. 23. 

21 Благодарю Анну Патракову – старшего научного сотрудника Института генеалогических 
исследований при Российской национальной библиотеке за помощь в предоставлении 
материалов о членах семьи Теляковских.
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больших высот достигал он, тем больше остается документов в ар-
хивах, упоминаний в воспоминаниях современников и газетных 
строчках. Кладбище – это хранилище человеческой памяти о лю-
дях, давно ушедших. Но, даже несмотря на то, что на Новодевичьем 
кладбище многие могилы, в том числе выдающихся людей, исчез-
ли в буквальном смысле слова с лица земли, мне хочется верить, 
что через интерес потомков к своему прошлому постепенно имена 
предков шагнут с пожелтевших страниц старых книг и докумен-
тов на достойные надмогильные памятники. Чтобы через сто лет 
следующие поколения помнили о тех, кто жил и работал во благо 
России. Как верно заметил поэт Роберт Рождественский, «Это нуж-
но – не мертвым! Это надо – живым!»
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С. Л. Гаврилов

КРАКОЛЬСКАЯ ВТОРОКЛАССНАЯ ШКОЛА 
КАК ИСТОЧНИК РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА. 
НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ СУДЕБ ЕЕ ВЫПУСКНИКОВ

На примере второклассной учительской школы в деревне Крако-
лье статья затрагивает тему распространения русской культуры 
среди коренных народов Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 
губернии (ижора, водь) в первом десятилетии XX века. Именно 
приверженность русской культуре и православию стала источни-
ком русского патриотизма ее выпускников, который проявился 
в обстоятельствах первой половины XX века – Первая мировая, 
затем Гражданская война, вынужденная эмиграция. Автор при-
водит истории жизни трех выпускников, которые волей обстоя-
тельств вскоре после окончания учительской школы оказались в 
независимой Эстонии и работали учителями в школах русско-
го национального меньшинства на территориях нынешней Ле-
нинградской области (Венкуль, Комаровка, Загривье), которые в 
1920–1944 годах принадлежали Эстонской республике. Через си-
стему взглядов и поступков этих людей автор подводит к мысли, 
что принадлежность к русской культурной среде, закрепленная 
в ходе обучения в Кракольской учительской школе, и православ-
ная вера помогли им выстоять в условиях агрессивной ассимиля-
ционной политики независимой Эстонии, что снова актуально в 
наши дни, и не только для Эстонии, но и для других стран бывше-
го СССР, где сохраняются остатки образования на русском языке.
Ключевые слова: школа, образование, водь, ижора, Эстония.

Краколье – населенный пункт у впадения реки Луги в Финский 
залив. На сегодняшний день деревня практически вошла в состав 
поселка Усть-Луга. В 1901 году здесь была основана второклассная 
учительская школа. 
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Второклассные учительские школы были средними специаль-
ными учебными заведениями для подготовки учителей в началь-
ные, преимущественно церковно-приходские школы. Второкласс-
ными школы назывались не потому, что существовали какие-то 
первоклассные, а потому, что начальные школы в то время офици-
ально назывались одноклассными народными училищами. 

Второклассные школы находились в ведении Русской православ-
ной церкви, в отличие, например, от земских школ. Их учреждал 
Синодальный Училищный Совет по представлению епархиальных 
училищных советов. При второклассной учительской школе обя-
зательно существовала одноклассная церковно-приходская школа 
грамотности, в которой будущие учителя проходили преподава-
тельскую практику. «В штат работников второклассной входили за-
коноучитель – священник, заведующий школой, старший учитель, 
младший учитель и учитель школы грамоты, устроенной с целью 
практических занятий. Обучение в школе было бесплатным, день-
ги приходилось платить только ученикам из дальних селений, ко-
торые жили в школьном общежитии».1 Во второклассных школах 
преподавались Закон Божий, общая церковная история, церковное 
пение, русский язык, церковно-славянский язык, отечественная 
история, география, арифметика, черчение и рисование, дидакти-
ка, методика преподавания предметов начальной школы, началь-
ные практические сведения по гигиене, землемерие, чистописа-
ние и рукоделие.

Уникальность Кракольской второклассной учительской школы 
состоит в том, что она несла в себе определенную миссионерскую 
функцию и как проводница русской культуры среди нерусского 
населения, и как светоч православия. По характерной публикации 
того времени, с. Краколье Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 
губернии находится «в так называемой по-местному Ижорщине, 
в 30-ти верстах к северо-востоку от г. Нарвы. Край этот занимает 
пространство по южному побережью Финского залива, начиная от 

1 Второклассные школы в Российской империи в конце XIX - начале XX вв. Красницкая Т. А., 
Мухина Ж. В. Шуйский государственный педагогический университет Шуя, Россия. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/0499.pdf. 
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реки Наровы и вплоть до самого почти Петербурга; село Краколье 
находится почти в центре края... Обитатели края – исключительно 
ижоры (финское племя) и небольшое количество русских и эстон-
цев. Ижоры – народ темный и суеверный. Объясняется это тем, что 
до 1870-х годов не было в этом крае даже храма»2. При выборе этни-
ческих массивов для миссионерской деятельности Русская право-
славная церковь не могла не отталкиваться от предыдущего недав-
ного печального опыта т. н. «мултанских вотяков», то есть удмуртов, 
среди которых еще в середине XIX века встречались даже человече-
ские жертвоприношения. Неспроста в биографиях священников 

2 Кракольская второклассная школа Ямбургского уезда (по случаю 10-летия существова-
ния). Воскресное прибавление к газете «Сельский вестник» от 18.12.1911.

Хронологическая карта расселения вожан и ижорцев 

в Ямбургском уезде и Кингисеппском районе



71

Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

Сойкинского полуострова упоминается членство в Кракольском 
миссионерском кружке или комитете. Например, в этом коми-
тете состояли Василий Николаевич Красногорский (Лужский у., 
1871 – Ленинград, 1938), с 1896 года – священник церкви села Копа-
нец и законоучитель Ильмовской земской школы; Петр Христофо-
рович Смирнов (1881 – ?), с октября 1907 – священник Сойкинского 
Никольского храма, законоучитель Сойкинского, Стремленского 
и Куплинского земских училищ3. 

Действительно, нижнее течение реки Луги и побережье Финско-
го залива, включая Кургальский и Сойкинсий полуострова, были 
населены и финнами, и эстонцами, и ижорцами, и водью. Строго 
говоря, до депортаций середины XX века Краколье являлось одним 
из главных центров не столько ижорского, сколько именно водского 
населения Санкт-Петербургской губернии и Ленинградской обла-
сти. На водском языке деревня называется Йыгепере. Водь – искон-
ная народность юго-восточного побережья Финского залива. Неда-
ром в древнем Новгороде край назывался Водской пятиной. И по 
сей день в Краколье и в соседней деревне Лужицы сохраняются от-
дельные носители водского языка и культурных традиций.

По положению о церковных училищах, во второклассные цер-
ковно-приходские школы могли поступать лица всех сословий пра-
вославного вероисповедания. Фактически это была вторая ступень 
неполного среднего образования, рассчитанная в первую очередь 
на крестьянских детей. То есть в условиях «Ижорщины» – на де-
тей из водских и ижорских семей. Во второклассные учительские 
школы поступали с тринадцати лет. В подготовительные отделе-
ния при второклассных школах могли поступать дети уже с 11 лет, 
то есть сразу после завершения начального образования. Окончив-
шие курс второклассной школы могли преподавать в начальных, 
т. н. церковно-приходских, школах, а также продолжать обучение 
в учительских семинариях.

В связи с упором на миссионерскую и культурно-русификатор-
скую деятельность Кракольского училища представляет интерес 

3 Сайт А. А. Бовкало «Петербургский генеалогический портал» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.petergen.com/bovkalo/spbd/dobronravin.html.
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проследить судьбы трех его выпускников, настолько успешных 
в обучении, что они продолжили образование в Гатчинской учи-
тельской семинарии. Судьба готовила всем трем вынужденную 
эмиграцию в Эстонию после 1920 года, так что основную часть жиз-
ни они применяли свои профессиональные навыки уже совсем 
в иной этнокультурной среде, нежели Российская империя. 

Дмитрий Павлович Цветков, по национальности вожанин, ро-
дился в Краколье в 1890 году. Относительно мало известный 
в России, в Эстонии он возведен в ранг основоположника «вотоло-
гии», то есть изучения водского языка. В 2008 году в Эстонии была 
издана его грамматика водского языка вместе с биографической 
статьей и комментариями. К сожалению, эстонские архивы не со-
хранили личного дела Дмитрия Цветкова ни времен его учебы 
в Тартуском университете, ни времен его учительской деятель-
ности. Поэтому при пересказе этапов его биографии приходится 
опираться на сведения, рассказанные, в том числе, в переписке 
с автором этой статьи, эстонским профессором Энном Эрнитсом, 
энтузиастом-исследователем водского языка. По окончании второ-
классной учительской школы в Краколье Дмитрий Цветков учился 
в Гатчинской учительской семинарии, затем совершенствовал-
ся в Педагогическом институте в Петербурге. Призванный в цар-
скую армию, он принимал участие в Первой Мировой войне в боях 
на Украине. После распада русской армии в 1918 году он вернулся 
в родную деревню и стал работать учителем. В 1919 году во время 
летнего похода эстонской армии на Петроград он был призван 
в Ижорский полк и участвовал в боях с большевиками. Вместе с Се-
веро-Западной армией генерала Юденича Ижорский полк оказал-
ся на территории Эстонии осенью 1919 года, после чего Дмитрий 
Цветков остался в эмиграции. После демобилизации он стал ра-
ботать учителем в русских школах деревень правого берега реки 
Нарова (Венкуль, Комаровка), которые в 1920–1944 гг. принадлежа-
ли Эстонии, так же, как Ивангород. В этот период Дмитрий Цвет-
ков составил рукописную грамматику и словарь водского языка. 
В 1923 году он поступил в Тартуский университет по предложению 
известного финского профессора Лаури Кеттунена, который нала-
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живал там изучение финно-угорской филологии. Кеттунен даже 
исходатайствовал стипендию для Цветкова (сейчас мы бы назва-
ли это грантом) для составления словника кракольского диалекта 
водского языка. Словник, или каталог, остался незаконченным, но 
считается теперь главным трудом Дмитрия Цветкова. Здесь начи-
наются «но» – сработала бомба замедленного действия, заложен-
ная еще в Кракольском второклассном училище. В университете 
Дмитрий Цветков занялся изучением... русской филологии и защи-
тил магистерскую диссертацию по произведениям Льва Толстого. 
Энн Эрнитс винит в этом некое «русофильство» Дмитрия Цвет-
кова, в условиях Эстонской республики совершенно неуместное. 
В итоге первый в мире «вотолог» снова оказался учителем в рус-
ской сельской школе Олешницы (эстонские власти переименова-
ли в  Алайыэ). В 1930 году он покончил с собой в Нарве, как говорят, 
из-за измены любимой женщины. Водский просветитель Дмитрий 
Цветков похоронен на кладбище в Ивангороде.

Его статья «Немного расскажу о води...» – то немногое из его на-
следия, что было опубликовано в Эстонии при жизни или непо-
средственно после гибели Цветкова. Это не более чем его личный, 
иногда эмоционально окрашенный взгляд на историю и жизнен-
ный уклад единоплеменников. При этом Дмитрий Цветков не пре-
минул подчеркнуть два момента, на выражение которых надо было 
иметь определенную смелость в условиях Эстонии: 1) «Мы видим, 
что когда в нашем краю открывали русские школы, народ хорошо 
принимал их. Надо школам больше попечительствовать, так как 
и сегодня (народ) считает, что это есть умный и глубоко знающий 
человек, кто чисто говорит по-русски» и 2) «За русскую веру, как го-
ворится, вожанин держится руками и зубами. Вера – часть его кро-
ви, кусок тела. Никакая другая вера к нему не пристанет. Поэтому 
другие веры, другие секты не найдут места среди вожан»4.

Андрей Михайлович Чувирин, по национальности ижорец, 
родился в 1887 г. в деревне Венкуль. Он принадлежал к первому 
выпуску Кракольской второклассной учительской школы – посту-

4 Цит. по сайту: http://vod.org.ua/index.php?t=43&st=0.
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пил туда сразу по ее учреждению в 1901 году и окончил в 1904 г. 
В 1906–1909 гг. он продолжил обучение в Гатчинской учительской 
семинарии. Из личного дела учителя А. Чувирина можно узнать, 
что «воспитанник семинарии из крестьян Андрей Чувирин при отлич-
ном (5) поведении, оказал успехи: в Законе Божием весьма удовлетвори-
тельные (4), в Педагогике весьма удовлетворительные (4), в Русском 
и Церковно-славянском языке весьма удовлетворительные (4), в Мате-
матике (арифметике, геометрии, землеметрии) удовлетворительные 
(3), в Истории весьма удовлетворительные (4), в Географии весьма удов-
летворительные (4), в Естествоведении весьма удовлетворительные (4), 
в Чистописании весьма удовлетворительные (5), в Рисовании и черчении 
весьма удовлетворительные (4), в Пении удовлетворительные (3), в Прак-
тических занятиях в преподавании весьма удовлетворительные (4). Сверх 
того обучался гимнастике»5.

Ему посчастливилось, и военное лихолетье обошло его сторо-
ной. В 1918–1934 гг. он преподавал на своей родине в деревне Вен-
куль, в 1920–1923 гг. – совместно с Дмитрием Цветковым. С 1921 го-
да он был заведующим этой школой. В 1934 г. его перевели в школу 
деревни Скарятина. Весной 1941 года он скончался от туберкулеза 
легких. На первый взгляд, довольно спокойная и вполне успешная 
карьера сельского учителя. Но спокойствие – видимое. В условиях 
эстонизации ижорцу Андрею Чувирину пришлось принять не од-
ну административную битву с противником, заведомо сильней-
шим. И он не сдался. Первый раз он встал на защиту русского языка 
в 1922 году, когда чиновники Министерства внутренних дел Эсто-
нии предписали жителям Венкуля как ижорцам принять эстони-
зированные фамилии взамен русских. «Присутствующий на со-
брании учитель Андрей Михайлович Чувирин… и еще кое-кто 
выступили с протестом, заявив, что все крестьянские семьи в Вен-
куле имеют определенные фамилии, как то: Калашниковы, Реш-
кины, Бущины, Соколовы и др... Самуэль Соммер остался очень 
недоволен их выступлением. Он даже вышел из себя и в запальчи-
вости сказал, что видит перед собой толпу бунтовщиков. Он заявил, 

5 ЭГА (Эстонский государственный архив). Ф. 1108. Оп. 14. Д. 975.



75

Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

что крестьяне деревни Венкуль не русские, а поэтому им, ижорам, 
братьям по крови эстонскому народу, не положено носить фамилии 
с чужеродным звучанием...»6. Под угрозой политических репрес-
сий стали тогда крестьяне Венкуля Розипуу, Пампус, Мянд, Йыги 
и т. д. Даже родной брат учителя Чувирина стал Пето. Но Андрей 
Михайлович остался непреклонен и сохранил свою русскую фами-
лию. И в школе он умудрялся сохранять русский язык преподава-
ния, несмотря на уловки властей, на конфликт с коллегами. Кончи-
лось дело тем, что Чувирина под надуманным предлогом посадили 
в кутузку, а потом перевели в другую деревню. Сразу же после этого 
преподавание в Венкульской школе перевели полностью на эстон-
ский язык. «До мозга костей русский, Андрей Михайлович... хотел, 
чтобы каждый венкулец как можно глубже мог приобщиться к рус-
ской культуре»7. Это в Эстонской республике! Такую закваску дала 
Чувирину Кракольская учительская школа.

Федор Дмитриевич Васильев, уроженец деревни Хаавико (совр. 
Кейкино), родился в 1895 году. В официальных документах он назы-

вает себя русским, хотя Кейкино 
считается ижорской деревней. 
Видимо, учеба давалась ему лег-
ко, потому что по окончании на-
чальной школы при Владимир-
ской церкви в Нарве он сразу же 
поступил в Кракольскую второ-
классную учительскую школу 
и закончил ее в 1910 году (в воз-
расте 15 лет!), и сразу же посту-
пил учиться дальше в Гатчин-
скую учительскую семинарию. 

Работу в начальной школе Усть-Нарвы прервала Первая Мировая 
война. Он добровольцем ушел в царскую армию, получив звание 
подпоручика. Но и во время службы он в основном занимался пре-

6 Б. К. Емельянов-Йыги. Пласты истории села Венкуль, сиречь Норовского, с незапамят-
ных времен по настоящее время. Ивангород, б/д. – С. 135–136. 

7 Там же. С. 186.

Второклассная учительская школа 

в Краколье. Фото 1911 г.
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подавательской деятельностью – обучал призывников азам воин-
ской подготовки вкупе с грамотностью: еще не все крестьянские 
дети умели читать и писать. После развала армии он вернулся к 
учительской деятельности и работал заведующим в школе дерев-
ни Кейкино на реке Луге. В 1919 году Федор Дмитриевич попал по 
мобилизации в Ижорский полк эстонской армии и участво-
вал в боях с большевиками. Послужной список особо отмечает хра-
брость подпоручика Васильева, командира пулеметной роты, в бою 
под Ропшей8. 

С отступлением Северо-Западной армии он оказался в эмигра-
ции в Эстонии и работал сначала учителем в Усть-Нарве, затем 
долгое время – заведующим школой в Загривье (ныне Сланцев-
ского района Ленинградской области). Как часто бывало в то вре-
мя, фронт, затем и граница, разделяли семьи. Его жена Александра 
Ивановна Гаврилова, до 1922 года работала в школе деревни Извоз, 
которая осталась на советской стороне. Целая детективная история 
связана с тем, как ему удалось сообщить ей о себе, а ей – нелегально 
перейти границу, чтобы соединиться с мужем. У них не было де-
тей, и с 1932 года они воспитывали племянницу протоиерея Кон-
стантина Колчина, настоятеля Знаменской церкви в Ивангороде. 
Ф. Васильев не прославился как педагог. С. Рацевич, оставивший 
подробные воспоминания о деятелях русского просвещения эстон-
ского времени в Нарве и Принаровье, называет его «кооператором». 
В самом деле, он был большим подвижником сельской коопера-
ции. Личное дело в архиве Министерства просвещения Эстонии 
хранит его неоднократные заявления о переводе в Венкульскую 
школу (поближе к родной деревне), «когда там будет восстановле-
но преподавание на русском языке». И в 1940 году, с приходом со-
ветской власти, Федор Васильев был назначен-таки директором 
школы в Венкуле. При нем вернулся русский язык в ижорскую 
школу – к вящей радости местных жителей. Но очень скоро нача-
лась война, и он как офицер резерва оказался в составе Эстонско-
го стрелкового корпуса. Эстонский корпус пополнялся за счет но-

8 ЭГА (Эстонский государственный архив). Ф. 1108. Оп. 14. Д. 1017.
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вобранцев, которых надо было учить стрелковому делу, строевому 
шагу. Все та же военная педагогика, хорошо знакомая Ф. Васильеву. 
Казалось бы, жить можно и на войне, но именно эта тыловая лям-
ка сыграла злую, смертельную шутку с Ф. Васильевым. Он погиб в 
марте 1942 года далеко от фронта, в Камышловских лагерях на Ура-
ле – сгорел заживо в землянке, вместе с 70 другими офицерами кор-
пуса. Эта трагедия неизвестна широкой общественности. По воспо-
минанию очевидца трагедии, землянка, в которой они спали, была 
подготовлена к инспекторской проверке. Все столбы, которых был 
не один десяток, были обвиты для красоты соломой и дополни-
тельно разукрашены еловыми ветками. Достаточно было искры, 
чтобы эта красота вспыхнула, как порох. Когда разобрали пожари-
ще, то открылись обгорелые останки офицеров. Многих смерть за-
стала на местах, но были и кучи трупов в проходах и у окон. Люди 
просто затоптали друг друга и задохнулись сами. «В этой роковой 
землянке сгорел учитель венкульской школы Федор Дмитриевич 
Васильев, старший лейтенант Красной армии, в прошлом подпо-
ручик царской армии»9.

Вероятно, следует поискать сохранившиеся объекты в Краколье, 
связанные с существованием второклассной учительской школы. 
Неизвестно даже точно, где она размещалась, однако есть все осно-
вания считать, что в бывших зданиях помещичьего имения. Мы-
за Краколье располагалась на берегу Луги. Мызные земли были 
выкуплены зажиточными крестьянами уже в 1884 году, комплекс 
усадебных зданий остался и мог быть использован для нужд шко-
лы. Насколько известно автору статьи, в последнее советское вре-
мя там размещалась школа сержантов погранвойск СССР, вероятно, 
ка кие-то строения могли сохраниться.

9 Б. К. Емельянов-Йыги. Пласты истории села Венкуль, сиречь Норовского, с незапамят-
ных времен по настоящее время. – Ивангород, б/д. – С. 438.
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Н. И. Иванова 

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И КУЛЬТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 90-е годы ХХ столетия в Ленинградской области проходили ме-
роприятия по проекту «Свод памятников Ленинградской обла-
сти». В составе проекта предполагались историческая и археологи-
ческая справки, натурные исследования и фотофиксация объектов 
культурного наследия. Я являлась руководителем проекта. Особое 
внимание мною было обращено на историю заселения Озерного 
края и на культовое строительство в двух регионах – Гатчинском 
и Волосовском районах. Необходимо отметить, что, как правило, 
церкви, кирхи выстраивались вдоль трактов. По месту нахождения 
православных и инославных храмов возможно определить рассе-
ление русских и финнов на территории районов. По вместимости 
храма можно судить о плотности населения в данном населенном 
месте. В ходе исследования было выявлено, что православные церк-
ви строились «треугольником» – расстояние от церкви до церкви 
составляло определенную длину и выстраивалось в треугольник. 
В одном регионе издавна обитали православные, старообрядческие 
и лютеранские вероисповедания. Первые словенские племена по-
явились здесь в IX веке, но активное заселение Озерного края на-
чалось с образованием Древнерусского государства с центром 
в Новгороде. Славяне по Прилужью поднимались к северу и осва-
ивали Ижорскую возвышенность. Раскопки Л. К. Ивановского уста-
новили первые места расселения, относимые к XI–XII векам. Это 
Введенская, Вопша, Выра, Елицы, Кобрино, Межно, Новая и Старая 
Сиверская. Немного позднее заселялись ареалы Волгово и Шпань-
ково. Христианство достигло Озерного края не ранее XIII века, но 
еще длительное время сохранялось двоеверие. В XIII веке происхо-
дило население Арбонье, Большево, Глядино. Строительство мона-
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стырей и церквей в XII–XIII веках шло бурно. К XIII веку церковь 
имела 12–14 епархий, признававших власть киевского митрополи-
та, 60 монастырей и несколько тысяч церковных приходов. 
В XV–XVI веках на Ижорской земле существовали следующие пого-
сты: Ореховский присуд – Введенский Дудоровский (дер. Кервала), 
Спасский Орлинский с церковью Спаса Преображенского (дер. Ор-
лино), Николской Суйдовской с женским монастырем (дер. Суйда), 
Богородицкой Дягиленский с церковью Рожество Пречистые (на 
реке Пудость), Николской Грязневский с церковью Великий Нико-
ла (дер. Грязно), Егорьевской Вздылецкий с церковью Великий Ге-
оргий (село Вздылицы). В Писцовых книгах 1499–1500 гг. упомина-
ются монастыри: мужские Спасский-Чащинский в окрестностях 
дер. Чащи и Зверинский (или Звериный Троицкий) на берегу реки 
Зверинки, женский Николаевский-Суйдовский (Николско-Суйдов-
ской) рядом с дер. Суйда. Для строительства монастырей использо-
вались места в глуши и уединении, часто неплодородные и болоти-
стые. После организации монастырь получал жалованную грамоту 
от князя на окрестные земли и привилегии. Часто монастыри об-
растали деревнями и селами1. 

Мужской Спасский-Чащинский монастырь в окрестностях 
дер. Чащи основали в XVII веке. Монастырь располагался вблизи 
Ивангородской дороги на вытекавшей из озера Велье реке Зверин-
ке, давшей ему название. На современных картах Гатчинского рай-
она указывается земляной вал, сохранившийся от проходившего 
здесь прежде тракта, связывающего Москву и Новгород Великий. 
В Переписных книгах Новгородского Архиерейского дома в 1629 г. 
о мужском Спасском-Чащинском монастыре написано: «лета 7137 
или 1628 года октября в 21 день по приказу Великого Господина 
Преосвященного Киприана митрополита Великого Новгорода и Ве-
ликих Лук Софийский дом и митрополичий сын боярский Иван 
Прокопьев сын Жеглов отдал на оброк в Воцко пятине Чащинского 
Спасского монастыря пустошь и проч. <…>».

1 Иванова Н. И. Пять монастырей на пороге Санкт-Петербурга // Макарьевские чтения. 
Материалы 7 Российской научной конференции, посвященной Памяти святителя Мака-
рия. – Можайск, 2000. – Вып. 7. – С. 229–234.
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В Переписных книгах указываются расстояния: 80 верст от Нов-
города Великого, 10 верст от Тесовского погоста. До 1636 года в мо-
настыре существовала каменная церковь. В этом году упоминает-
ся о ее ветхости. В дальнейшем речь шла о постройке деревянной 
церкви во имя святой Живоначальной Троицы. Сохранились име-
на настоятелей монастыря: 1636 г. – Дионисий, 1651 г. – Варла-
ам, 1653 г. – Корнелий, 1669 г. – Феодосий. В начале XVIII  века мо-
настырь сгорел, и на его месте выстроили деревянную часовню во 
имя Преподобного Сергия. В настоящее время сохранились камни 
фундамента часовни. Монастырских служителей перевели на про-
живание в дер. Кремско (сейчас Кремено). В XIX веке одна из частей 
указанной деревни носила название «Зверинский конец» или «Зве-
ринской». В 1687 г. существует упоминание о приписке монастыря 
к Новгородскому Архиерейскому дому. 

О женском Николско-Суйдовском монастыре рядом с дер. Суй-
да имеются указания в Переписных книгах Новгородского Архи-
ерейского дома: 

Л. 713 «Погост Николско-Суйдовской, а на погосте монастырек, 
при нем церковь Велики Никола, а живут в том монастыре чер-
ници». 

ЛЛ. 713-726 об. «В Николском же погосте в Суйдовском Великого 
князя волости и села, и деревни за детьми за боярскими <…>  здесь 
значатся село Куровичи, дер. Петрино, селцо Коприно, селцо Сам-
во, селцо Живорици на р. Суйде, селцо Змейкино на р. Ареде-
жи, дер. Заречье за стругою, Коганово, Литвиново, Горка, Кюллюево, 
Дементьевское, последние четыре деревни на р. Суйда, дер. Ково-
ша, село Суйда Николское Неревского конца, дер. Устеж на р. Ареде-
жи, другой Устеж на Аредежи, Клетно на Аредежи, другое Клетно за 
р. Аредежью, дер. Великая Пожня на р. Аредежи, селцо Техутици, селцо 
Клобучнице на Суйде, дер. Корпово, Гверезна, Волосница-Заборовье, 
Волосница на р. Суйде, Красная на р. Суйде, Куковичи на р. Суйде». 

Лл. 727 – 729, с. 1. «В Суйдовском же погосте своеземци». 
Л. 729, с. 1 и 1 об. «В Суйдовском же погосте Николского мона-

стыря с Суйды, что в сем погосте <…> Да того же монастыря лжби 
в Дягилевском погосте».
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Мирное историческое развитие региона нарушили войны, 
Смутное время, нестабильность во внутренней жизни страны. 
Поражение в войне со шведами привело к тому, что после за-
ключения Столбовского мира 27 марта 1617 г. северо-западные 
Новгородские земли на 86 лет отходят к шведам. Шведы населя-
ют эти территории выходцами из Финляндии. В северную часть 
нынешнего Гатчинского района они привлекали переселенцев 
из 2 округов Выборгской Карелии – «суомалайсет» и «савакот». 
Часть православных русских и проживавших здесь ранее фин-
нов уходят на земли Новгорода. Некоторые русские дворяне по-
ступали на службу к шведам и переходили в лютеранство. Ижор-
ские земли стали называть «Ингерманландией». До 1622 года на 
территории не разрешалось строить церкви, но позволялось ста-
вить каменные кресты и часовни. В 1684 г. князь В. В. Голицын 
договаривается со шведским посланником о свободе вероиспо-
ведания на Ижорской земле. К концу XVII века в Ингерманлан-
дии жили русские, финны, датчане, немцы, эстонцы. К началу 
XVIII века северо-западные земли возвратились России. 
Со строительством императором Петром I новой столицы Рос-
сийской империи – Петербурга – окрестные территории насе-
ляются крестьянами – выходцами из Рязанской, Московской и 
других центральных регионов страны. Многие пустующие ин-
германландские земли раздавались родственникам и сподвиж-
никам российского императора. Со строительством особняков и 
дворцов знати появляются церкви, построенные «их тщанием». 
Кроме церквей, построенных ранее на погостских территориях, 
таких как в дер. Суйда (1718), дер. Орлино (1735), вновь возводятся 
православные храмы Владимирской Божьей Матери в дер. Ели-
заветино, Вознесения Христова в селе Рождествено, св. Троицы в 
селе Никольское, св. Александра Невского в дер. Александровка. 
Одновременно строятся кирхи в дер. Кобрино (св. Екатерины) и 
в дер. Шпаньково (св. Марии). 

К моменту выделения в 1722 г. из Новгородской Санкт-Петербург-
ской епархии в ней насчитывалось 83 церкви. Указом от 24 октя-
бря 1722 г. Св. Синод взял в свои руки строительство новых храмов. 
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К 1738 г. общее количество церквей Санкт-Петербургской епархии 
достигает 100. До 1742 г. строили в основном деревянные церкви, 
затем – по преимуществу каменные. Храмы строились как за счет 
государственной казны, так и на средства отдельных жертвовате-
лей и общины. Они рассчитывались на 600–1500 прихожан, средняя 
стоимость составляла от 30 до 60 тысяч без стоимости иконоста-
са и церковной утвари. Приписываемые к приходу деревни были 
удалены от церкви на 1–12 верст, лишь в малочисленной восточной 
части региона они отстояли на 18 верст. В этом случае возникала 
сеть часовен. В приходе Георгиевском находилось их 15, для срав-
нения в приходе села Суйда – 2, села Орлино – 3 часовни. 

В течение XVIII века в нынешнем Гатчинском районе построили 
7 церквей. В начале XIX века храмы в основном перестраивались, 
деревянные заменяли каменными. 

В 1884 году полковник А. П. Платонов подарил часть своих вла-
дений, расположенных в дер. Вохоново, 3 стан Сиворицкой воло-
сти Царскосельского уезда, под основание Вохоновского женского 
монастыря. Монастырь разместился в 40 верстах к юго-западу от 
Царского Села и в 8 верстах от станции Елизаветино. Монастырь ос-
новал Воскресенский Новодевичий монастырь, размещавшийся в 
Петербурге, и вначале был приписан к нему как Мариинский скит. 
Воскресенский Новодевичий монастырь основан в 1748 г., в 1764 
г. его упразднили, в 1844 г. восстановили в правах и разместили на 
Забалканском проспекте. Основательницей Вохоновского женско-
го монастыря стала казначейша монахиня Воскресенского Ново-
девичьего монастыря Апполония. С 1867 г. она постриглась в мо-
нашество, с 1893 г. – игуменья. В Вохоновском женском монастыре 
строится деревянный однопрестольный храм св. Марии, освящен-
ный в 1884 г. Монастырю принадлежали 53 десятины земли рядом с 
обителью и 781 десятина леса в дер. Новино Степановской волости 
Боровичского уезда Новгородской губернии, а церкви – 6 деся-
тин 1377 кв. сажен земли. К нему приписали рыбную ловлю на р. 
Нарова. Церковный капитал составлял 265 тыс. рублей. По обеим 
сторонам храма построили монастырские корпуса, которые сохра-
нялись в 90-е годы XX столетия. В монастырь вели Святые ворота, 
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рядом стояли дома привратницы и посетителей. Причт состоял из 
5 священников и 2 дьяконов. Один из священников служил 
и жил в монастыре, его дом сохранялся до последнего времени, 
так же, как и некоторые хозяйственные постройки. В 1889 г. мона-
стырь возвели в ранг самостоятельного. В нем проживали игуменья, 
75 монахинь, 58 послушниц, 285 человек находились на испытании. 
В 1900 г. монастырь переименовывается в Пятогорский Богородиц-
кий и переводится на мызу Марьино, расположенную в 16 верстах 
от Вохоново (нынешний Волосовский район). В 1898 г. здесь возво-
дится церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери (Утоли 
моя печали) с приделом Архистратига Михаила. При церкви от-
крыли приходскую школу на 42 человека. При монастыре работали 
знаменитая иконописная мастерская, выполнявшая росписи це-
лых иконостасов, и вышивальная мастерская. В монастыре прожи-
вали игуменья, 22 монахини, 17 послушниц, 112 человек находились 
на богомолье. По постановлению св. Синода монастырю 8.02.1906 г. 
возвращается самостоятельность, 23.10.1906 г. вводится штатная 
должность священника. К сожалению, монастырь посещался ма-
ло. Об этом писала газета «Известия С.-Петербургской епархии» 
(выпуск № 1 за 1910 г.): «Монастырь посещается мало, так как оби-
тель расположена в местности почти исключительно с лютеран-
ским населением. Только изредка заглянет случайный богомолец 
из Гатчины или из Красного Села». С целью привлечения финан-
совой поддержки монастырю в Гатчине открыли подворье Вохо-
новского женского монастыря с церковью Во имя Покрова Божьей 
Матери и св. Александра Невского. Здесь служили Петр Иванович 
Молчанов и Иоанн Николаевский. После революции 1917 г. оба мо-
настыря закрыли. В Пятогорском Богородицком монастыре орга-
низовали коммуну. Постановлением Облисполкома от 5.01.1929 г. 
ее ликвидировали и в монастырских зданиях создали школу. В это 
время в обители проживали еще 111 монахинь. Ночью 22.04.1929 г. 
школа загорелась, и в поджоге обвинили монахинь, которых вы-
селили в 24 часа. 5.06.1929 г. произошел новый поджог зданий мо-
настыря. В закрытом Вохоновском монастыре поочередно после 
1934 г. размещались клуб, детский сад, опытная станция Институ-
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та растениеводства. В период Второй мировой войны, 20.08.1941 г., 
монастырские здания сгорели.

В конце XIX – начале XX века в связи с большим наплывом дач-
ников из Петербурга в летнее время, и благодаря их усердию, строи-
лись церкви в пос. Старо-Сиверская (как летняя св. Петра и Павла, 
1889), в пос. Сиверский (Тихвинской иконы Божьей Мате-
ри, 1897), в дер. Вырица (св. Петра и Павла, 1908 и Казанской иконы 
Божьей Матери, 1913), в дер. Дружноселье (Преображения Господня, 
1911). К 1916 г. в Петроградской епархии числились следующие куль-
товые сооружения: 1-й Царскосельский округ – Гатчинский собор 
св. Павла, Покрова Пресвятой Богоматери церковь в Егерской слобо-
де, св. Екатерины в Царской Славянке, Введенская в дер. Усть-Введен-
ское, 2 церкви в дер. Вырица (св. Петра и Павла и Казанской иконы 
Божьей Матери), св. Николая в селе Никольское, св. Троицы в Друж-
носелье, Ковшовская. 2-й Царскосельский округ – Гатчинская госпи-
тальная, св. Владимира в дер. Елизаветино, св. Троицы в Красном 
Селе, Преображения Господня в дер. Орлино, св. Николая в Сивори-
цах, Воскресения Христова в селе Суйда, Воскресения Христова и 
Рождества Богородицы в селе Рождествено, Алексеевская в дер. Тай-
цы, св. Николая в Белогорке, Сивороцкая-больничная, Ящерская. 
Луг(ж)ский округ – св. Георгия в селе Георгиевское. Русско-эстон-
ского благочиния – Гатчина и Волгово. Кирхи: св. Петра и Павла в 
М. Колпанах, св. Марии в дер. Шпаньково, св. Екатерины в Кобрино, 
св. Екатерины в дер. Петрово2. 

Монастыри и храмы Озерного края на протяжении историче-
ского времени сосредотачивали культурные и просветительские 
традиции религиозных центров, сохраняли рукописное наследие 
прежних времен.
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7. Пушкарев И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов 

Санкт-Петербургской губернии. – СПб., 1841. 
8. Статистические сведения о Санкт-Петербурге. – СПб., 1836. 
9. Яковкин И. История села Царского. – СПб., 1829.
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М. В. Шкаровский 

СТОЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО БРАТСТВА

Состоявшееся в 2013 г. празднование 300-летия основания Свя-
то-Троицкой Александро-Невской Лавры вызвало повышенный 
интерес к ее истории, одной из самых ярких страниц которой яв-
ляется деятельность существовавшего в 1918–1932 гг. и возрожденно-
го в наше время Александро-Невского братства. Его столетие будет 
отмечаться в ближайшие годы. Без преувеличения можно конста-
тировать, что это братство было уникальным явлением не толь-
ко в истории Лавры, Санкт-Петербургской епархии, но и Русской 
Православной Церкви первых послереволюционных десятилетий 
в целом. Находясь под дамокловым мечом репрессий в течение всех 
лет своего существования, оно проявляло удивительную актив-
ность и разнообразие видов работы, породив целый сонм новому-
чеников. Особо следует отметить, что четыре члена братства были 
прославлены в лике святых: священномученики архиепископ Ин-
нокентий (Тихонов), архимандрит Лев (Егоров), мученицы княжна 
Кира Оболенская и Екатерина Арская.

История братства свидетельствует о том, что оно было одной из 
самых оптимальных организационных форм внешней деятельно-
сти верующих в условиях безбожных гонений и в известном смыс-
ле представляло собой стержень жизни епархии, на протяжении 
14 лет играя заметную роль во всех важнейших событиях этой жиз-
ни, в частности, активно борясь с обновленческим расколом и про-
тиводействуя иосифлянскому разделению. Подобные братства воз-
никали в соответствии с решением Всероссийского Поместного 
Собора 1917–1918 гг., в Петроградской епархии процессом их соз-
дания активно руководил священномученик митрополит Вениа-
мин (Казанский). 

И в минувшие века, когда на Православную Церковь обруши-
вались гонения, братства являлись одной из самых действенных 
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форм ее защиты. Когда же после Октябрьской революции Россию 
захватила волна антицерковных репрессий и преследований, тра-
диции прошлого возродились вновь. Для сплочения священнослу-
жителей и мирян в Петрограде, а затем и в других городах России 
стали создаваться объединения преданных делу Христову людей. 
В Северной столице главным сразу стало братство, образованное 
при Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Не случайно Свя-
тейший Патриарх Тихон благословил деятельность этого братства 
в специальной грамоте от 19 сентября 1918 г.

Александро-Невское братство было образовано в январе 
1918 г. при Лавре из мирян, как мужчин, так и женщин, под руко-
водством монахов, и в первое время одной из его главных функций 
являлась защита обители от посягательств безбожников. Затем – 
в 1919–1921 гг. – ему принадлежала центральная роль в создании 
и деятельности союза православных братств Петроградской епар-
хии. Именно на него ориентировались все другие подобные объе-
динения верующих. В эти же и последующие годы Александро-Не-
вское братство неустанно стремилось привлечь в церковную среду 
представителей различных слоев интеллигенции, сблизить их 
с ученым монашеством, в чем и добилось заметных успехов. Брат-
чики и братчицы имели постоянную тесную связь с возникшими 
после революции новыми формами духовного образования – Бо-
гословским институтом, разнообразными курсами и т. д., но осо-
бенно крепкой эта связь была с заменившим осенью 1918 г. закры-
тую Духовную семинарию Богословско-пастырским училищем, 
где члены братства составляли значительную часть учащихся 
и преподавателей, в число которых входил и один из главных ос-
нователей и руководителей братства священномученик архиман-
дрит Лев (в миру Леонид Михайлович Егоров). 

Следует отметить также, что Александро-Невское братство 
в определенном смысле представляло собой звено в ряду полуле-
гальных религиозно-философских кружков и обществ, существо-
вавших в 1920-е гг. в Северной столице. Оно имело в своем составе 
особый православный религиозно-философский кружок. Важным 
направлением деятельности братства являлось создание полуле-
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гальных монашеских общин в миру, а также монашеские постриги 
молодых людей (в том числе тайные) с целью сохранения инсти-
тута монашества в условиях массового закрытия существовавших 
ранее обителей. Первые две общины сестер были созданы осенью 
1922 г., затем в конце 1920-х – начале 1930-х гг. возникли еще не-
сколько небольших общин. Особенно активно в эти времена про-
водились тайные постриги, которые в основном совершал о. Лев. 
Братские отцы всегда считали одной из основных своих задач под-
готовку молодых образованных священнослужителей, что в усло-
виях ограничения, а затем и полной ликвидации духовного обра-
зования позволило бы сохранить кадры духовенства, способного
в будущем осуществить возрождение Церкви. Деятельность брат-
ства очень помогала сплочению верующих всех возрастов и сосло-
вий перед лицом яростных антицерковных гонений. Это было уди-
вительно дружное сообщество людей, трудившихся ради Христа 
и во имя любви к ближним, где само слово «брат» понималось в его 
истинно евангельском смысле.

Создателями и руководителями Александро-Невского братства 
были три молодых иеромонаха Лавры: братья Лев и Гурий (Егоро-
вы), а также о. Иннокентий (Тихонов). Уже в 1916 г. они развили ин-
тенсивную миссионерскую деятельность среди бедного населения 
Петрограда. Продолжая ее после Октябрьской революции, иеро-
монах Лев вместе с  отцами Гурием и Иннокентием со-
здал 8 марта 1918 г. при Александро-Невской Лавре молодежный 
кружок. Теперь миссионерская деятельность трех молодых мона-
хов приняла несколько другие, чем до революции, формы. Они 
не «ходили в народ», зато народ шел к ним. В частности, в состав 
кружка вошли многие ученицы Епархиального женского училища. 
Митрополит Иоанн (Вендланд) писал об этом периоде 1918 г. так: 
«По городу разнеслась слава о «братьях Егоровых». Однажды отец 
Гурий представился митрополиту Антонию Храповицкому, кото-
рого раньше не знал. Когда он назвал свою фамилию, митрополит 
воскликнул: «А, братья Егоровы, как вас не знать, вся Россия знает 
братьев Егоровых!» В те годы отец Гурий познакомился со Святей-
шим Патриархом Тихоном: несколько раз он ездил к Патриарху 
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в Москву по поручениям Петроградского митрополита Вениамина. 
Был такой единственный случай, когда Патриарх Тихон [в мае-ию-
не 1918 г.] приехал в Петроград. Митрополит Вениамин представил 
ему отцов Иннокентия, Гурия и Льва. Патриарх сказал: «Ну, кто же 
их не знает, Иннокентия, Гурия и Льва. Их надо выдвигать».1

В январе 1919 г. Владыка Вениамин предоставил членам круж-
ка находившуюся при его покоях Крестовую Успенскую церковь. 
А 1 февраля при этом храме и было окончательно образовано су-
ществовавшее с 1918 г. Александро-Невское братство. Окормление 
его членов являлось важнейшей частью пастырской деятельности 
о. Льва. Он служил в лаврской Крестовой церкви, являвшейся цен-
тром братской жизни2.

Позднее о. Лев на допросе 27 июня 1922 г. указал, что основными 
целями братства являлись: 1. «Чисто церковное возрождение цер-
ковного богослужебного устава». 2. «Борьба с торгашеством в церк-
ви» (отсутствие продажи свечей и просфор, бесплатное совершение 
треб). 3. «Реформа церковного пения» – отказ от светского исполне-
ния партиями и «пение по обиходу», чтобы «народ легко мог петь 
с нами». Члены братства бескорыстно исполняли все обязанности 
по обслуживанию своего храма – пономарей, певцов, выносящих 
свечи, чтецов и т. д.3

В начале 1920 г. в составе братства был создан занимавшийся 
богословскими проблемами кружок св. Иоанна Златоуста, заседа-
ния которого проходили по средам. Этот кружок входил в зани-
мавшееся богословскими проблемами «Содружество под покро-
вительством святого Василия Великого», председателем которого 
был старший из братьев Егоровых Николай (профессор матема-
тики), а духовным руководителем – о. Лев. К февралю 1921 г. состоя-
лось несколько заседаний содружества. Просветительская деятель-

1 Иоанн (Вендланд), митр. Митрополит Гурий (Егоров). Воспоминания. Рукопись. – Яро-
славль, 1980–1981. – С. 10.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 815. Оп. 11-1918. Д. 70. 
Л. 16. Оп. 14. Д. 98, л. 10–11. Д. 163. Л. 34–36.

3 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО). Д. П-88399. Т. 2. Л. 50.
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ность братства состояла не только в устройстве лекций, диспутов и 
т. п., но и главным образом в церковной работе с детьми. И возглав-
лял ее иеромонах Лев. Братчики делали все возможное, чтобы по-
сле запрещения изучения Закона Божия в школах в народе не угас 
огонь веры. По благословению митрополита Вениамина для детей 
и подростков были заведены специальные кресты, хоругви, иконы 
и облачения. Дети участвовали в богослужениях и крестных ходах. 
Лаврские иноки и миряне из братства вели 69 детских кружков, 
в которых изучался Закон Божий. Эти занятия проходили в основ-
ном по воскресеньям в помещениях при Крестовой митрополи-
чьей церкви. Много внимания уделялось катехизации детей – их 
учили церковному пению, церковно-славянскому языку, проводи-
ли для них говение и отдельную литургию, на которой дети пели, 
читали и помогали священнику.

Активно откликнулось братство на охвативший страну после 
окончания гражданской войны голод. 11 марта 1922 г. наместник 
Лавры архимандрит Николай (Ярушевич) обратился к митрополи-
ту Вениамину с рапортом: «Сыновне испрашиваю благословение 
Вашего Высокопреосвященства на открытие при Лавре питатель-
ного пункта для голодающих на средства богомольцев Св. Духов-
ской и Крестовой церквей и при участии представителей тех и дру-
гих. Добровольные пожертвования на это дело уже начались. 
Во главе этого дела, в качестве заведующего пунктом мог бы встать, 
если угодно будет благословить Вашему Высокопреосвященству, 
иеромонах Лев». Уже на следующий день – 12 марта Владыка напи-
сал на рапорте резолюцию: «Господь да благословит добрым успе-
хом святое начинание» и назначил заведующим питательным пун-
ктом о. Льва4. Забота об арестованных и осужденных выражалась 
в материальной помощи им и духовной поддержке, которая осу-
ществлялась как при личных свиданиях с заключенными в тюрь-
ме, так и опосредованно. На допросе 27 июня 1922 г. о. Лев сообщил, 
что в помощи тем заключенным, которых они знали, члены брат-
ства старались никогда не отказывать.

4 РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 114. Л. 4.
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 В первые послереволюционные годы в Петрограде, кроме Алек-
сандро-Невского, возникло еще несколько православных братств. 
5 мая 1920 г. в Лавре, после молебна и приветствия митрополита Ве-
ниамина, в помещении при Крестовой церкви открылась первая 
общебратская конференция, на которой было принято совместное 
решение об объединении в союз всех существующих городских 
братств «на почве религиозно-просветительной и благотворитель-
ной деятельности». Во время заседаний работали пять секций, и од-
ну из них – по работе с детьми – возглавлял о. Лев, который таким 
образом фактически был признан руководителем этого направле-
ния церковной деятельности в Петрограде. На конференции был 
принят примерный общебратский устав, написанный отцами Ин-
нокентием, Гурием и Львом, а также выбран совет общебратского 
союза, куда на правах несменяемых членов обязательно входили 
духовные руководители братств, трое из которых – иеромонахи Ин-
нокентий, Гурий и Лев – практически вершили все дела в самом со-
вете, призванном «служить объединяющим центром всех братств» 
и «разрешать всевозможные вопросы братской практики»5.

В совете общебратского союза о. Лев состоял вплоть до его ликви-
дации весной 1922 г., при этом молодой иеромонах активно зани-
мался не только работой с детьми и молодежью, но и миссионер-
ской преподавательской деятельностью. С осени 1918 по июль 1922 г. 
он читал лекции по русской литературе в Богословско-пастырском 
училище. В апреле–июле 1921 г. о. Лев был членом организационного 
бюро 2-й общебратской конференции Петроградской епархии, ис-
полняя обязанности организатора детской секции. Кроме того, ему 
поручили составлять новую братскую молитву. Активно участвовал 
о. Лев и в работе конференции, состоявшейся в начале августа 1921 
г. А с 18 августа 1921 г. до лета 1922 г. он состоял в образованном при 
Феодоровском соборе мужском монашеском кружке Петроградской 
епархии, имевшем своей целью «выяснение вопросов монашеской 
жизни и распространение идей монашества, особенно среди уча-
щихся». К 1 апреля 1922 г. на собраниях кружка было прочитано 

5 АУФСБ СПб ЛО. Д. П-88399. Т. 2. Л. 517-529; Антонов В. В. Приходские православные 
братства в Петрограде (1920-е годы) // Минувшее. – Вып. 15. – М.-СПб., 1993. – С. 427.
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13 докладов, главным образом, по истории монашества, часть кото-
рых произнес о. Лев6.

Кипучая пастырская деятельность молодого иеромонаха была 
прервана в июне 1922 г. в связи с началом кампании изъятия цер-
ковных ценностей и организованного высшими органами комму-
нистической партии и ГПУ так называемого обновленческого рас-
кола. После ареста Патриарха Тихона и вынужденного отказа его 
12 мая 1922 г. от руководства Православной Церковью обновленцы 
более года доминировали в церковной жизни страны. Во многих 
районах, в том числе в Петрограде, они первоначально встретили 
решительное сопротивление. 28 мая митрополит Вениамин (Казан-
ский) в своем послании к пастве отлучил петроградских обновлен-
цев от Церкви. Именно это стало основной причиной его ареста. 
С 10 июня по 5 июля 1922 г. в городе проходил судебный процесс над 
86 священнослужителями и мирянами. Их обвиняли в организа-
ции сопротивления изъятию церковных ценностей. Надуманность 
процесса была очевидна, однако власти хотели любым путем, не 
считаясь с законностью, подавить всякое возможное сопротивление.

Поэтому репрессии обрушились и на многих руководителей и 
активистов петроградских братств, прежде всего наиболее близко-
го митрополиту Александро-Невского братства. И через несколько 
часов после ареста Владыки – ранним утром 1 июня – агенты ГПУ 
схватили епископа Иннокентия, о. Гурия, трех братчиц, наместни-
ка Лавры епископа Николая (Ярушевича), а 16 июня и о. Льва. Про-
веденные допросы и обыски более 40 арестованных по делу право-
славных братств мало что дали следственным органам. Отца Льва 
допрашивали дважды – 27 июня и 17 августа. Как и большинство 
других обвиняемых, он не видел ничего предосудительного и за-
претного в протекавшей совершенно открыто и по сути легально 
деятельности братств и поэтому многое рассказал о ней, но отверг 
какие-либо обвинения в контрреволюции. 

Доказать противодействие членов братств изъятию из храмов 
ценностей не удалось. Практически все арестованные говорили на 

6 Антонов В. В. Указ. соч. С. 431.
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допросе о своей полной непричастности к сопротивлению этой ак-
ции. Следствие не привело к желаемым для властей результатам – 
арестованных не рискнули вывести на суд. В результате 14 сентя-
бря 1922 г. Петроградское губернское отделение ГПУ на закрытом 
заседании постановило выслать 7 обвиняемых из Петроградской 
губернии на 2 года «как политически неблагонадежных», в том чис-
ле о. Гурия, епископа Иннокентия – в Архангельскую губернию, 
а о. Льва – в Оренбургскую губернию. В отношении других 26 чело-
век дело было прекращено7.

Несмотря на репрессии, деятельность Александро-Невско-
го братства не прекращалась, а в 1925 г. вновь начала оживляться. 
Один за другим из ссылки возвратились все три основателя брат-
ства. Первым – еще в конце 1924 г. – был освобожден и приехал в Ле-
нинград иеромонах Лев. 

На 1926–1928 гг. пришелся новый, относительно благоприятный 
период существования братства. Конечно, его жизнь и деятельность 
официально оставались нелегальными, но в то же время прямо не 
преследовались. Несмотря на арест и ссылку епископа Иннокен-
тия, Александро-Невское братство по-прежнему возглавляли три 
находившихся между собой в тесном духовном общении и един-
стве руководителя – отцы Гурий и Лев (Егоровы) и о. Варлаам (Са-
цердотский). В октябре 1926 г. отца Льва назначили настоятелем 
одного из крупнейших соборов Ленинграда – храма Феодоровской 
иконы Божией Матери в память 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Постепенно туда перешла большая часть членов братства 
и в 1930 г. – два братских хора. Отец Лев также был возведен в сан 
архимандрита и с марта 1926 г. стал исполнять обязанности благо-
чинного, преподавателя русской литературы и члена педагогиче-
ского совета Богословско-пастырского училища. 

Весной 1927 г. архимандрит был арестован во второй раз. В это 
время в училище обучалось около 70 человек, и его популярность 
стала вызывать раздражение у властей. В конце апреля заведую-
щий районным церковным столом написал городскому руковод-

7 АУФСБ СПб ЛО. Д. П-88399. Т. 1. Л. 29; Т. 2. Л. 150, 154, 525–527.
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ству заявления о необходимости закрыть Высшие Богословские 
курсы и Богословско-пастырское училище, так как они «готовят 
врагов советской власти». Ликвидировать эти учебные заведения 
в то время власти не решились, но поручили ГПУ сфабриковать «де-
ло Богословско-пастырского училища». Аресты по нему проходили 
в основном в мае-июне 1927 г. и серьезно затронули Александро- 
Невское братство. 27 мая агенты ГПУ арестовали архимандритов 
Гурия и Льва, за решеткой также оказались архиепископ Гаври-
ил (Воеводин), епископ Григорий (Лебедев), несколько преподава-
телей и учащихся. Но, в конце концов, «дело Богословско-пастыр-
ского училища» развалилось. 19 ноября 1927 г. всех арестованных 
освободили под подписку о невыезде, а через год – 10 ноября 1928 
г. дело вообще было прекращено «за недостаточностью компроме-
тирующего материала» и взятые подписки аннулированы8. Но все 
учебные заведения Московской Патриархии к этому времени в Ле-
нинграде (как и по всей стране) уже были закрыты.

Из хранящейся в следственном деле секретной переписки ОГПУ 
видно, что арестованные по «делу Богословско-пастырского учили-
ща» были освобождены с расчетом на то, чтобы они включились 
в набиравшее силу иосифлянское движение. Советскому руковод-
ству были выгодны любые новые расколы и разделения в Русской 
Православной Церкви, ослаблявшие ее единство. Поэтому на пер-
вых порах власти не препятствовали возникновению оппозици-
онного им церковного движения, получившего свое название по 
имени руководителя – митрополита Ленинградского Иосифа (Пе-
тровых). Иосифляне не признавали опубликованную в июле 1927 г. 
декларацию Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митро-
полита Сергия (Страгородского) о лояльности советской власти 
и отказывались поминать в храмах и эту власть, и самого Владыку 
Сергия. Некоторые из освобожденных в ноябре 1927 г. стали актив-
ными участниками иосифлянского движения. Но все руководи-
тели Александро-Невского братства единодушно остались верны 
митр. Сергию. Под их влиянием и практически все члены братства 

8 Там же. Д. П-24095. Л. 89, 117–118, 214, 226.
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за редчайшим исключением не поддержали иосифлян. Эта пози-
ция братских отцов оказала влияние на ситуацию в епархии в це-
лом. Они даже переписывались с руководителями иосифлян, ста-
раясь убедить их в неправильности занятой позиции. 

С рубежа 1928–1929 гг. ситуация существенно изменилась, бы-
стро стала нарастать волна массовых гонений и репрессий против 
всех течений Русской Православной Церкви. Начали закрываться 
и церкви при ленинградских подворьях ликвидированных мона-
стырей, хотя официально они уже давно считались приходскими. 
Так, в апреле 1930 г. была закрыта церковь подворья Творожковско-
го монастыря, что стало тяжелым ударом для Александро-Невско-
го братства. Из нее архимандрит Варлаам (Сацердотский) и ар-
хиепископ Гавриил (Воеводин) перешли служить в Феодоровский 
собор. Туда же перешли и оба ранее бывших при Творожковском 
подворье братских хора. Регентом хора правого клироса был на-
значен иеромонах Серафим (Суторихин), окормлять его певчих 
стал настоятель собора о. Лев. Хором же левого клироса регенто-
вала Вера Киселева, а духовным отцом певчих был архимандрит 
Варлаам.

На допросе 28 февраля 1932 г. о. Варлаам так охарактеризовал по-
следние годы существования братства: «После ареста Гурия Егоро-
ва и последующей его высылки руководство остатками «братства» 
легло на меня. Общее количество братчиц и братьев к тому вре-
мени, т. е. к 1929 г., составляло не более 50 человек… Деятельность 
«братства» в этот период заключалась в устройстве хоровых спевок 
и организации хора в Федоровском соборе. Кроме того, осуществля-
лась помощь высланному духовенству путем сбора денег, вещей и 
отправки посылок… О всей деятельности «братства» было известно 
Льву Егорову, который является настоятелем собора, и без его бла-
гословения в храме ничего не могло совершаться. Однако, установ-
ки мои и Гурия Егорова в методах воспитания верующих отлича-
ются от установок Льва тем, что наш с Гурием метод монашеский, 
Лев же Егоров, не возражая принципиально против монашества, 
находит возможным его существование не уходя от современной 
светской жизни, то есть не меняя светского облика. С 1929 г. по на-
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стоящее время деятельность нашего «братства» в основном ни 
в чем не изменилась»9.

Братчица А. С. Борисова на допросе подтвердила существовав-
шую разницу в методах руководства архимандритов Льва и Вар-
лаама. По ее словам, о. Лев призывал членов братства к широкой 
общественной деятельности, «направленной на внедрение хри-
стианства», поэтому предлагал повышать уровень светского об-
разования и «учил сочетать культурную жизнь с верностью хри-
стианству»: «Этим объясняется то, что члены братства – дети 
о. Льва в большинстве или люди интеллигентные, или учащая-
ся молодежь». А о. Варлаам, по свидетельству Борисовой, учил вну-
треннему благочестию (т. е. не призывал к мирской и миссионер-
ской работе) и благотворительной деятельности10.

Таким образом, разница в подходах отцов Льва и Варлаама за-
ключалась, прежде всего, в том, что первый из них считал необхо-
димым в изменившихся к худшему внешних условиях готовить 
образованных молодых людей к принятию тайного монашеского 
пострига, с тем, чтобы они, живя в светской среде и работая в граж-
данских учреждениях, боролись за Церковь и несли слово Божие 
в массы. Второй же руководитель братства полагал, что по-прежне-
му необходимо создавать полулегальные общины сестер и братьев 
с уставом внутренней жизни, близким к монастырскому, и посте-
пенным отдалением членов общин от советской действительности 
и светской среды вообще11.

В 1930–1932 гг. архимандрит Лев уже окормлял большую часть 
братчиц (при приеме он вручал им белые платки). В это время у не-
го было более 50 духовных детей. Архимандрит считал необходи-
мым проявлять определенную осторожность и осмотрительность, 
понимая, что ОГПУ может в любой момент выйти на братство 
и разгромить его. Именно поэтому он активно способствовал разви-
тию института тайного монашества. Это отмечали позднее в своих 

9 Там же. Д. П-68567. Т. 2. Л. 24–25.

10  Там же. Т. 4. Л. 340–341.

11  Мещерский Н. А. На старости я сызнова живу: прошедшее проходит предо мною… – Л., 
1982. Рукопись. – С. 23.
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показаниях многие арестованные священнослужители. Так, архи-
епископ Гавриил (Воеводин) на допросе говорил: «Одним из спосо-
бов укрепления церкви руководители считали тайное монашество, 
которое, по их мнению, должно было воспитать стойких, интелли-
гентных и решительных борцов за веру. Сообразно этому круг лиц, 
группирующихся вокруг Льва Егорова, состоит преимущественно 
из интеллигенции и учащейся молодежи»12.

Важная заслуга о. Льва состояла в том, что он неустанно стре-
мился расширить ряды братства, привлекая в него образованную 
молодежь. Вступившие в братство молодые люди находились в по-
стоянном тесном общении, поддерживая друг друга в различных 
ситуациях. «Новенькие» поручались «старшим» братчикам. Широ-
ко оказывалась материальная помощь учащейся молодежи. Руко-
водство же богословским образованием молодых членов братства 
осуществляли архимандриты Лев (Егоров), Варлаам (Сацердотский) 
и другие братские отцы. 

Несмотря на фактически нелегальное существование, братство 
продолжало строжайше запрещенную советскими законами об-
щественно-благотворительную деятельность (помощь бедным, за-
ключенным, монастырям епархии, обучение детей Закону Божию). 
Ряды братчиков и в конце 1920-х – начале 1930-х гг. заметно попол-
нялись образованными и активными молодыми людьми, неко-
торые из которых (иеромонах Серафим Суторихин, иеродиаконы 
Афанасий Карасевич, Нектарий Панин и др.) приняли монашеский 
постриг.

 Полная трагизма и жертвенного служения Всевышнему исто-
рия братства завершилась в 1932 г. Его судьба была предопределена 
развернутой кампанией массовых арестов священнослужителей 
и, прежде всего, монашествующих. Общее количество арестован-
ных в ночь с 17 на 18 февраля составляло около 500 человек, в том 
числе более 40 членов Александро-Невского братства. Все аресто-
ванные были разбиты на несколько отдельных следственных дел, 
в среднем по 50 человек в каждом. И лишь в отношении Александро- 

12  АУФСБ СПб ЛО. Д. П-68567. Т. 2. Л. 8; Т. 4. Л. 281–282.
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Невского братства органы ОГПУ сделали исключение, сфабриковав 
огромное дело почти на 100 человек. Оно подразделялось на две 
части, каждая из которых имела свое обвинительное заключение. 
Первое было составлено на 41 человека, арестованных в Ленингра-
де, а второе – на 51 человека из «филиалов» братства на периферии.

 Следствие проводилось в ускоренном порядке. «Контрреволю-
ционная деятельность» членов братства представлялась следовате-
лям очевидной без необходимости добывать какие-либо серьезные 
доказательства. Поэтому допросы арестованных чаще всего про-
водились один-два раза. Все следствие длилось лишь около меся-
ца, и 15 марта 1932 г. было утверждено обвинительное заключение 
на первую группу арестованных в области монашествую-
щих, а 19 марта – на основных активистов братства в количестве 
41 человека. Суть обвинения сводилась к стремлению представить 
братство в виде мифической контрреволюционной организации, 
которая якобы со времени своего создания в 1918 г. непрерывно ве-
ла активную борьбу с советской властью. Открытого суда не было. 
22 марта 1932 г. Коллегия ОГПУ вынесла подсудимым приговор – от 
лишения права проживания в Ленинграде и Ленинградской обла-
сти на 3 года до 10 лет лагерей13. 

К максимальному сроку наказания был приговорен и отец Лев, 
расстрелянный в дальнейшем в лагере 20 сентября 1937 г. 8 мая
2003 г. священномученик Лев и еще два члена Александро-Невско-
го братства – Екатерина Арская и Кира Оболенская – были причис-
лены к лику святых Русской Православной Церковью. Обе они вхо-
дили в братство с начала 1920-х гг., причем Екатерина Ивановна 
Арская была членом приходского совета Феодоровского собора и бли-
жайшей помощницей о. Льва. Впервые ее арестовали 18 февраля 
1932 г. по делу братства и приговорили к 3 годам концлагеря. После 
освобождения Е. Арская поселилась в г. Боровичи (ныне Новгород-
ская обл.), так как проживание в Ленинграде было для нее запреще-
но. К этому времени в Боровичах уже жила княжна Кира Ивановна 
Оболенская, арестованная и осужденная на пять лет лагерей еще 

13  Там же. Т. 2. Л. 212, 440–455.
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в 1930 г. Боровичи тогда были местом ссылки духовенства и цер-
ковных активистов-мирян Ленинграда. Все эти лица, в том числе 
Е. Арская и К. Оболенская, вместе с духовенством Боровичей бы-
ли арестованы осенью 1937 г. (всего около 60 человек) и объявлены 
состоящими в контрреволюционной организации. Арестованные 
подвергались многочасовым допросам и пыткам, которые смогли 
выдержать только две женщины – Екатерина Арская и Кира Обо-
ленская. Они до конца отрицали свою вину и отказывались давать 
ложные показания. 17 декабря 1937 г. обе святые (вместе с еще 50 
осуж денными по Боровичскому делу) были расстреляны.

29 ноября 1937 г. в Виннице был расстрелян один из основателей 
Александро-Невского братства архиепископ Иннокентий (Тихо-
нов). 22 июня 1993 г. определением Священного Синода Украинской 
Православной Церкви (в юрисдикции Московского Патриарха-
та)  он был прославлен как местночтимый святой Харьковской 
епархии.

Почти все руководители братства – архиепископ Иннокентий 
(Тихонов), архимандрит Лев (Егоров), архимандрит Варлаам (Са-
цердотский), иеромонах Вениамин (Эссен), иеромонах Сергий (Ля-
пунов), кроме будущего митрополита Гурия (Егорова), погибли 
в 1936–1938 гг., фактически полностью было уничтожено и первое 
поколение молодых монахов, принявших постриг до 1932 г., за ис-
ключением архимандрита Серафима (Суторихина). Но в основном 
уцелели те братчики, которые на момент разгрома еще являлись 
подростками. Именно из этого слоя вышли четыре будущих вид-
ных архиерея – митрополит Иоанн (Вендланд), митрополит Леонид 
(Поляков), архиепископ Никон (Фомичёв) и архиепископ Михей 
(Хархаров). В определенной степени к ним можно отнести архиепи-
скопа Михаила (Мудьюгина), мать которого, Вера Николаевна, была 
активным членом Александро-Невского братства и даже подверга-
лась за это аресту, и ныне здравствующего митрополита Волгоград-
ского и Камышинского Германа – духовного сына Владыки Гурия 
(Егорова), с детских лет росшего среди переехавших в Среднюю 
Азию членов братства. Несколько юных братчиков стали в дальней-
шем священниками. Семена, посеянные братскими отцами, дали 
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свои благодатные всходы. Если бы не ужасные репрессии 1930-х 
годов, таких «всходов» было бы гораздо больше.

Даже после разгрома 1932 г. братство не исчезло полностью. При 
поселившемся после освобождения в 1933 г. в Средней Азии архи-
мандрите Гурии (Егорове) возникла община его духовных детей – 
бывших братчиков и братчиц, насчитывавшая около 20 человек, 
просуществовавшая до середины 1940-х гг. Большинство из них 
позднее приняло монашеский постриг.

Избежавшие репрессий и оставшиеся в Ленинграде члены брат-
ства уже не собирались вместе и не занимались организованной бла-
готворительностью, хотя в индивидуальном порядке продолжали по-
могать арестованным за веру, а также обучать детей Закону Божию. 
Они поддерживали друг друга морально и материально, старались 
хранить верность братским правилам и берегли память о своих по-
гибших в лагерях духовных отцах. Последними из активных чле-
нов Александро-Невского братства скончались: в 1993 г. в Санкт-Пе-
тербурге Лидия Александровна Мейер – дочь известного философа, 
возглавлявшего в 1920-е гг. тайное религиозно-философское обще-
ство «Воскресенье», и в 2005 г. – архиепископ Ярославский Михей 
(Хархаров), до конца своих дней свято хранивший память о братстве.

Несмотря на то, что со времени деятельности Александро- 
Невского братства прошло более 80 лет, изучение его истории име-
ет не только научное значение. Чрезвычайно важно увековечить 
память невинно пострадавших за веру – расстрелянных, умучен-
ных, заключенных в лагеря и тюрьмы, отправленных в ссылку, 
изгнанных из мест проживания, с работы и т. д. Кроме того, сей-
час, в период нового расцвета братского дела в России, может быть 
учтен и использован опыт работы ранее существовавших право-
славных братств, в том числе одного из самых значительных из 
них – Александро-Невского.

Особенное значение этот опыт приобретает в связи с воссозда-
нием братства при Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. 
Инициативная группа по его возрождению была сформирована 
11–13 июля 2008 г. на форуме соотечественников «Русский Царь-
град». 18 ноября того же года Епархиальный совет Санкт-Петербург-
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ской епархии одобрил ходатайство наместника Лавры архиман-
дрита Назария о возрождении деятельности Александро-Невского 
братства, и в этот же день митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир благословил его воссоздание как межрегио-
нальной общественной организации. 

В декабре 2009 г. уже фактически больше года существовавшее 
братство получило государственную регистрацию. Его председате-
лем был избран наместник обители епископ Выборгский (в даль-
нейшем Кронштадтский) Назарий, председателем правления стал 
Борис Борисович Сергуненков. Братство насчитывает около 50 чле-
нов, в том числе коллективных, в частности Союз православной ин-
теллигенции Санкт-Петербурга. Кроме Санкт-Петербургского, оно 
имеет Московское, Псковское, Волгоградское и Ленинградское об-
ластные отделения. Духовником Санкт-Петербургского отделения 
является эконом Лавры иеромонах Прокопий (Павлов). Деятель-
ность братства осуществляется по нескольким направлениям: об-
щественно-политическое, духовно-просветительское, социальное, 
большое внимание уделяется патриотическому воспитанию мо-
лодежи. На организационном собрании Владыка Назарий сказал: 
«Даже если нам не удастся в полной мере возродить деятельность 
Александро-Невского Братства в том виде, в каком оно существова-
ло в начале века, то мы, по крайней мере, возродим память о нем, 
что уже немаловажно»14.

В мае 2009 г. Лавра и Александро-Невское братство предложи-
ли Правительству Ленинградской области разработанную долго-
срочную международную духовно-просветительскую программу 
«Александр Невский – имя России». Рассчитанная на 2010–2020 гг., 
программа была поддержана областным правительством, началом 
ее осуществления стало проведение двух межрегиональных конфе-
ренций в стенах Лавры и фестиваля «Александр Невский – имя Рос-
сии» на территории Ленинградской области. С 2009–2010 учебного 
года начали проводиться конкурсы: педагогических работ «Алек-
сандр Невский – образец для подражания» и детско-юношеский 

14 Возрожденное братство // Вестник Александро-Невской Лавры. – 2009. – № 5–6. – 
С. 3; Второе дыхание // Вода живая. – 2010. – № 2. – С. 6.
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«Александр Невский – мой герой». В Санкт-Петербурге планируется 
увековечить память святого князя восстановлением разрушенных 
храмов в его честь, а в тех епархиях Русской Церкви, где подобные 
храмы отсутствуют, – построить новые15.

С самого начала своей работы возрожденное братство также уча-
ствовало в подготовке (а затем и проведении) празднования 300-ле-
тия Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и 800-летия со дня 
рождения святого благоверного великого князя Александра Невско-
го, развернуло активную духовно-просветительную и социальную 
деятельность, содействуя возрождению культуры, духовности и па-
триотизма. 

В мае 2010 г. Александро-Невское братство провело межрегио-
нальную конференцию «Александр Невский – знамя наших побед» 
во время теплоходного круиза из г. Городца Нижегородской области 
(место принятия схимы и упокоения св. кн. Александра Невского) 
в Санкт-Петербург. 21–25 мая 2012 г. братство при содействии со-
общества «ДелоРус» провело международную конференцию «На-
встречу 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры». 
Конференция вновь проходила на борту теплохода «Александр Су-
воров», следовавшего по маршруту Городец – Санкт-Петербург и со-
провождалась паломничеством по северным русским монастырям. 
Подобные конференции проводились и в последующие годы.

Летом 2012 г. Александро-Невское братство, по благословению на-
местника Лавры епископа Назария, организовало международный 
молодежный образовательный лагерь «Тихвин–2012. Прикоснись 
к святыне». Лагерь проходил в три смены – с 10 июля по 18 августа, 
программа пребывания в нем включала лекции, занятия, дискус-
сии, паломнические поездки и совместный труд по восстановлению 
Введенского Тихвинского монастыря16. В июле-августе 2012 г. Алек-
сандро-Невское братство совместно с Лаврой, при поддержке Центра 
защиты семьи и детства «Русичи», провело традиционную програм-

15  Александр Невский избран потомками // Вестник Александро-Невской Лавры. – 
2009. – № 5–6. – С. 5; Югина Е. Имя России // Вода живая. – 2009. – № 9. – С. 10.

16  Александро-Невское братство. Приглашает православный молодежный лагерь // Вест-
ник Александро-Невской Лавры. – 2012. – № 5–6. – С. 16.
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му «Царский путь» – международный крестный ход по местам, свя-
занным с жизнью Царственных мучеников, от Санкт-Петербурга до 
Крыма.

В 2014 г. трудами братчиков была написана икона священно-
мученика митрополита Петроградского Вениамина, переданная 
в Толгский монастырь в качестве подарка от братства на 700-летие 
обители. В январе 2015 г. также была написана икона священно-
мученика протоиерея Петра Скипетрова, смертельно раненного 
красногвардейцами в Митрополичьем корпусе Лавры в дни соз-
дания Александро-Невского братства в 1918 г. Нынешние братчи-
ки каждый год 1 февраля ходят крестным ходом, в котором несут 
образ (до 2015 г. бумажный) священномученика Петра. В 2018 г. 
к 100-летию со дня его гибели и 100-летию основания братства 
на стене Митрополичьего корпуса Лавры будет установлена па-
мятная доска. Владыка Назарий также благословил к предстояще-
му в 2018 г. юбилею написать икону собора святых Александро- 
Невского братства. 

За 2014 г. члены братства собрали более 12 тонн гуманитарной 
помощи, которая была направлена на Донбасс. Осуществлялась по-
мощь беженцам с Украины в Приозерском районе Ленинградской 
области, где их приютил настоятель Валаамского подворья игумен 
Фотий. Эта благотворительная деятельность продолжилась и в даль-
нейшем.

В 2014–2015 гг. братство проводит конференции «Духовные до-
минанты Ленинградской области как важнейшая составляющая 
туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России» 
(в апреле) и «Сойкинская святыня» (22 июня), участвуя в проекте 
возрождения храма свт. Николая Чудотворца на Сойкинском по-
госте (Лужский район) в качестве скита Александро-Невской Лав-
ры. В рамках реализации этого проекта осенью 2014 г. в Лавре была 
проведена выставка фоторабот и художественных картин «Исто-
рия «Сойкинской святыни» и Сойкинского края». Таким образом, 
нынешние братчики активно развивают свою деятельность, воз-
рождая в современное время традиции, заложенные при основа-
нии Александро-Невского братства в начале XX века.
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ДРЕВНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОС. БЕСЕДА ВОЛОСОВСКОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Говоря о сохранении духовной культуры народа, мы, как правило, 
подразумеваем сохранение видимых памятников материальной 
культуры. Тех, которые строились и возводились в творческих му-
ках архитекторов и проектировщиков. Тех, которые вписывались 
своим изяществом форм в пейзаж и преображали окружающую 
местность. Тех, которыми когда-то пользовались огромные массы 
людей. Такими памятниками являются здания или остатки зда-
ний, развалины. Практически все эти памятники учтены.

Но есть памятники маловидимые или почти незаметные. Поч-
ти незнаемые и необъяснимые. Они рождались также творчеством 
архитекторов, древних архитекторов. Они интересны тем, что на 
протяжении тысячелетий и веков их духовная сущность была че-
ловечеством потеряна и забыта. Они бережно сохранили свои тай-
ны до наших дней. Это памятники языческих времен и раннего 
христианства. Они также являются носителями духовной культу-
ры, но более древнего периода и, к сожалению, являются практиче-
ски неизученными. Сейчас пришло и их время. Медленно, но верно 
они начинают снимать с себя завесу таинственности.

На основе накопленного уже поискового и исследовательского 
опыта изучения прусских древностей (это Калининградская об-
ласть), мной неустанно и целенаправленно, в течение 2006–2013 гг., 
проводилась работа по поиску и учету древних археологических 
памятников в окрестностях поселка Беседа. Поселок Беседа нахо-
дится в Волосовском районе Ленинградской области, рядом, по реке 
Хревице, проходит граница с Кингисеппским районом. Все близ-
лежащие речки и речушки являются составной частью бассейна 
родниковой речки Хревица, которая впадает в реку Лугу. Это пою-
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щая река (хороводица), в этом легко убедиться, побывав хоть раз 
на ее берегах.

В бассейне реки Хревица имеется громадное количество древ-
них археологических памятников как языческой, так и ранней 
христианской эпохи. Они имеют особую значимость, эта зна-
чимость состоит в отличной сохранности этих памятников 
и в том, что: 

1) для подавляющего из них большинства жизнь замерла в се-
редине XIII столетия, когда полчища тевтонцев неустанно 
опустошали земли Водской пятины Великого Новгорода, уво-
дя десятки тысяч жителей в плен, грабя, опустошая и сжи-
гая древнейшие поселения; памятники остались и сумели 
сохраниться, а теперь, и во многом, довести свои тайны до 
нашего поколения;

2) эти опустошенные земли были заселены Александром 
Невским выходцами из известнейших и древнейших 
родов бояр, князей и даже королей, то есть, прослойкой 
населения, культура которой складывалась тысячелети-
ями; именно эта культурная прослойка, чтя традиции 
и культуру здешних народов, длительное время неволь-
но способствовала сохранению древних устоев и тради-
ций;

3) эти памятники начали читаться, то есть на основании со-
бранного объемного материала появилась возможность не 
только их систематизации, но и определения этнической 
принадлежности на основании надписей, знаков, конструк-
тивных особенностей возведения и, наконец, по топографи-
ческим привязкам современных карт;

4) исследования дают все основания утверждать, что не только 
Водская пятина, но и территория нынешней Эстонии были 
заселены православными христианами со дня первых лет 
официального принятия христианства. То же самое, пред-
варительно, можно сказать и об уничтоженном крестонос-
цами древнейшем и ведущем роде на территории Европы – 
Пруссах. 



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

106

В письменных источниках Беседа впервые упоминается в пис-
цовой книге Великого Новгорода погоста «Ястребинско-Никольско-
го» как «Теребушка на Беседе». Причем упоминается два раза. 
«А в вопчих деревнях: в сельце в «Теребушке в Беседе» великого 
князя в Ондреевском Посохнова, да что были Спасские с Розважи 
улицы, да Борисоглебских, что за Ивангородцы за Настасьински-
ми людьми Ивановы жены Григорьева за Ивашком, да за Кондра-
тиком за Васильевым с детьми на Олешкиных детехь четвертом 
жеребью…». Эта информация говорит о том, что в конце XV века 
Беседа принадлежала известным фамилиям новгородских бояр. 

Если брать в целом, по окрестностям, то здесь просматривается, 
начиная с XIII века, оседлость известных древних родов. Это Рю-
риковичи, по линии князей Оболенских, ведущих свой род от Ми-
хаила II, князя Черниговского. Михаил II – это 11-е колено от князя 
Рюрика. В XV веке Константин Оболенский имел в собственности 
деревню «Спасскую с Поля» близ села Ястребино, рядом с Беседой. 
Впоследствии это место называлось Ястребинской мызой. Сын Ко-
стантина Оболенского, князь Дмитрий Оболенский, владел селом 
Лопец и имел там свой двор. По материалам краеведа Дубова, князь 
Дмитрий заправлял в те годы боярщиной Ямского уезда. Приме-
чательно, что еще в XIII веке, до ордынского нашествия, эмблемой, 
гербовником княжеского рода Оболенских являлся двуглавый орел 
с короной на голове. И в этом отношении Оболенские являются за-
конодателями этого герба, впоследствии принятого за основу 
в 1497 году Иваном III. 

Следующим знаменитым родом, проживавшим в этих землях 
начиная с XIII века, являлся род, ведущий свою родословную еще от 
древних прусских королей. Во время завоевания немцами (кресто-
носцами) Прусских земель, многие древние роды Пруссов покину-
ли свои земли и встали под крыло Александра Невского. К примеру, 
всем известен псковский князь Довмонт, в православии Тимофей, 
в течение 33 лет верой и правдой служивший псковичам.

Так, в XIII веке в землях нынешних Волосовского и Кинги-
сеппского районов осел со своим родом Гланда Камбилла, сын кня-
зя Дивона, потомок прусского короля Видевута. От его сына, Андрея 
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Ивановича по прозвищу Кобыла, пошел род Сухово-Кобылинских. 
От Андрея Кобылы пошли Шереметьевы, Колычевы, Яковлевы и 
царский род Романовых. Фамилия Сухово-Кобылинских как владе-
телей земель в Ястребинско-Никольском и соседних погостах так-
же часто встречается в переписной книге 1500 г.

Оболенские находились в тесных сношениях с царской семь-
ей Романовых. Ястребино, что близ Беседы, часто посещали ве-
ликие князья Романовы, князь Владимир и князь Александр – 
будущий царь Александр III. То, что эти древние княжеские 
и королевские роды Оболенских и Романовых имели тесные 
и близкие взаимоотношения, очень символично. В середине 
XIX века Оболенские породнились с Веймарнами, выходцами 
из эстляндских земель.

Еще один известный род, живший в Беседских окрестностях 
и имевший в собственности обширные территории, был род Ми-
шиничей-Онцифоровичей, ведущий свое начало от дружинника 
Миши, принимавшего активное участие в походах Александра 
Невского и имевшего свою дружину. Об этом говорится в «Житие 
Александра Невского». По переписной книге 1500 года земли от Бе-
седской мельницы и до села Ястребино назывались «Оксиньинской 
волосткой». По родословной Мишиничей просматривается, что Ок-
синья была внучкой Настасьи, из рода Онцифоровичей, имевшей 
земли в Беседе и округе, и правнучкой Юрия Онцифоровича, новго-
родского посадника XIV века и известного политического деятеля. 
Подтверждением этого является и древний круглый крест новго-
родского типа, стоящий в селе Ястребино. На кресте легко читает-
ся кириллицей: «Илья Онцифоров».

Оксинья Микитина, из рода Мишиничей-Онцифоровичей, бы-
ла замужем за богатейшим новгородским боярином Есипом Бог-
даном, который имел свой двор в крепости Копорье. Их сын, Норов, 
заправлял многими землями в Ястребинско-Никольском и в со-
седних погостах. Норовом назван вероятно за подвижность и сно-
ровистый характер.

Мной приведены только несколько наиболее известных и зна-
менитых родов, заправлявших и владевших землями в окрест-
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ностях Беседы. Остальные владетели окрестных земель были 
бояре и купцы Новгорода, служивые люди с Ям-города и Иван-
города.

Название Беседа говорит само за себя. К примеру, Дмитрий Дон-
ской перед Куликовской битвой собрал для совещания князей 
в подмосковном селе Беседино. Поэтому услышанную мной 
еще в 1970-х годах легенду о том, что в глубокой древности здесь 
собирались для бесед русские князья, можно считать вполне обо-
снованной. Впоследствии я измерил расстояние от Беседы до бли-
жайших древних русских крепостей. Это Старая Ладога, Изборск, 
Тиверцы, Старая Русса. Результат оказался просто потрясающим. 
Посуху – 200 км. Разница составляла лишь несколько километров. 
Расстояние в 200 км – это один день конного перехода со сменой 
лошадей. Это подвигло меня на более внимательное и детальное 
изучение окружающих Беседу древностей.

Выявленные мной археологические комплексы, как правило, 
составляют единую композицию, единую целостную систему на 
больших территориях. В процессе изучения появилась возмож-
ность прослеживать периоды становления памятников во времени.

Из наиболее мной изученных можно выделить территории близ 
следующих поселков: Беседа, Шуговицы, Ястребино, Торма, Пусто-
мержа, Именицы, Недоблицы, Соловьёва горка, Выползово, Крас-
ный токарь, Лопец, урочище Худачёво, Городенка, Сумск, Кряково, 
Рагулово, Смолеговицы, Молосковицы.

Несколько подробней о самих памятниках.

1. Длинные курганы
Низкие длинные курганы. Вероятно, возводились с первых ве-

ков нашей эры. Топографически, вероятно, привязываются по кар-
там к руслам рек Водской пятины, Псковщины, Новгородщины. 
Также к междуречьям и берегам озер Ладожское, Чудское и Псков-
ское, Ильмень, заливов и морей. Как правило, являются ключом к 
разгадке всего археологического комплекса. 

Чаще всего встречаются в виде змеек или переплетенных хол-
мов-кос вдоль дорог. Словно женские косы. Так и хочется сказать: 
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«Русая коса». Наиболее старательно и тщательно устраивались по 
топографической привязке, на протяжении всего русла реки Наро-
ва, вдоль ее правого берега, и реки Ловать (Ловоть). Длина курганов 
10–30 метров. Длина каждого комплекса составляет, как правило, не-
сколько сотен метров, высота курганов до 1 метра. Встречаются кур-
ганы, имеющие в середине каждого отрезка косы круглый возвы-
шающийся холм, что составляет их индивидуальную особенность. 
Высота этих курганов достигает 1,7 метра. Здесь также присутству-
ют специально обработанные и подобранные камни-валуны, как 
лежачие, так и стоячие. В начале и в конце, как правило, обязатель-
но имеются замыкающие камни-валуны или соборный ансамбль 
камней. Подобные курганы-косы, вероятней всего, относятся ко 
времени особого почитания бога Велеса, или Волоса. 

В некоторых случаях встречается письменность на камнях в ви-
де змеек, конструктивно имеющая явное сходство с такими курга-
нами. Наверное, она носила название «Велесовица». 

Длинные курганы высокие. Это холмы высотой до 3–4 метров 
с поставленными в навершии камнями. Ширина таких курганов 
достигает 20 метров и более. В южной части закругляются, переходя 
в низкие змеевидные курганы. Привязываются к берегам Карель-
ского перешейка. Ученые мне заявили, что такой высоты курганов 
не бывает, но тем не менее они есть. Что находится у них внутри, 
могут показать только раскопки.

2. Культовые холмы 
 Длинные холмы разового погребения знатных людей или ца-

рей. Длина до 40 метров, высота до 4 метров. С северной стороны 
таких холмов находится круглый холм высотой около 4 метров 
и диаметром около 15 метров. Культ захоронения можно отнести 
ко времени активного почитания бога Перуна.

Длинные холмы культового-религиозного направления. 
Имеют длину до нескольких сотен метров, высоту до 25 метров. 
В некоторых случаях – с холмами-лучами с северной стороны и 
плоской площадкой до 20–30 метров в диаметре для проведения 
религиозных обрядов. Как правило, в верхней части этих холмов 
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находятся обработанные и тесаные валуны весом до нескольких 
десятков тонн. Встречаются и с устройством с северной стороны 
круглой сопки диаметром около 40–50 метров и высотой 6–8 ме-
тров, окаймленной в основании рвом, заполненным водой. На та-
ких круглых сопках, вероятно, стояли древние божества. Имеются 
находки с рисунками, позволяющими предположить, что подоб-
ные культовые холмы активно использовались и как усыпальницы.

Холмы круглого типа с плоской вершиной диаметром до 
100 метров и высотой до 10–15 метров с культовыми многотонны-
ми обработанными камнями наверху. Эти камни поясняют при-
вязку и местоположение древних городов и крепостей. Остается 
только выехать на место и найти развалины этого города. В неко-
торых местах имеются каменные завалы, которые по истечении 
времени просели и обнажили древние своды из известняковых 
плит. Наверное, это склепы.

3. Курганно-жальничные могильники, или сопки 
Образуют системные ансамбли. Практически всегда привязы-

ваются к картам, объясняя тем самым особенности своего устрой-
ства и расположения. Таким образом, в течение нескольких минут 
можно побывать на территории нескольких государств, а по особо 
выделяющимся сопкам можно определить местонахождение древ-
них городов и крепостей. 

4. Низкие, плоские круглые курганы 
На самом деле они не круглые, как считается, а несколько вытя-

нутые к югу. Топографический контур этих курганов легко привя-
зывается к междуречью русел рек Волхов, Луга, Шелонь и т. д. 
А значит, обозначает Водскую пятину. Поэтому толкование некото-
рых археологов о том, что они относятся к скандинавам, является 
глубоко ошибочным. На каменных выкладках этих курганов име-
ются знаки русских князей, а также привязка местонахождения 
древних крепостей и городов. На таких курганах есть каменно-зем-
ляная раскладка, образующая букву ижицу кириллицы. Славянские 
слова «жернов», «жеравья» («круглая»), «жердь», «жерлица», «жереби-
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ца», «жертва» и т. д. говорят о том, что древнее слово «жер» означа-
ло «кольцо» или «круг», «полумесяц» или «серп». Серп, уложенный 
в головах, находят археологи при вскрытии древних водских захо-
ронений. Поэтому, на мой взгляд, правильнее все-таки будет произ-
носить «Ижера», а не «Ижора». Места поклонения богам также устраи-
вались с серповидным холмом с северной или западной стороны. 

5. Каменные кресты 
К примеру, каменные кресты на «Святой горке» в самой Беседе, 

ученые относят их к XII–XIV векам. Это кресты новгородского и 
псковского типов. На одном кресте, в нижней части, читается ки-
риллицей дата, с вероятностью перевода на современное летоис-
числение – 982 год. Это за 6 лет до официального крещения Руси. 
Дата этой каменной летописи говорит о том, что в те далекие вре-
мена эти места являлись центрообразующими и были основатель-
но заселены. Этот крест стоял в основании археологической соп-
ки-кургана, над ямой с холмом-серпом с северной стороны. Что 
определяется по рисунку-гравировке в его нижней части.

Также известны древние кресты: ястребинские, смолеговицкие, 
именицкий, сырковицкий (стоит в Кингисеппе у собора Св. Ека-
терины). 

6. Древнейшие  археологические  комплексы 
Это каменно-земляные сооружения, топографически привязы-

ваемые к контурам Водской пятины. Чаще всего занимают боль-
шие площади. Иногда устраивались близ проезжих дорог, неболь-
шими, что объясняется необходимостью совершения путниками 
религиозных обрядов. Как правило, в центральной части таких па-
мятников имеются круглые ямы, а по краям, с северной стороны, 
устроен вал в виде косы. Устройство этой косы объясняется осо-
бенностями рельефа Водской пятины еще в древнейшие времена. 
В ее центральной части находилось большое озеро, сейчас эти ме-
ста превратились в болота с вытекающей из них речкой Веряжкой. 
По обозначению этого озера и остальных водоемов, в виде «Ям» с 
косой, вероятно, и привилось название местностей – Ямская весь.
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К древнейшим археологическим комплексам можно отне-
сти памятники, расположенные практически на ровном релье-
фе. Площадь может составлять до 1 км2. Состоят из камней боль-
шой величины, специально подобранных и тесаных, весом до 
нескольких десятков тонн. Имеются центры поклонения боже-
ствам, места установки которых легко определяются. В таких 
местах установлены необычной формы и обработки громадные 
камни-соборы. На камнях известкового происхождения встре-
чается редко фиксируемая письменность, чтению не поддается. 
Также здесь имеются масштабные каменно-земляные конструк-
ции, состоящие из больших валунов и земли. Длина до 50 м. Ши-
рина около 30 м. Высота в северной части до 2–3 метров, выпол-
нена в виде полукольца. Такие места наиболее тяжело поддаются 
осмыслению ввиду глубокой древности и масштабности самих 
памятников.

7. Языческие каменные храмы 
Это тесаные и специально подобранные по форме камни боль-

шой величины, где выполнялись языческие обряды. Присутствуют 
повсеместно. Они притягивают, завораживают и дают пищу к раз-
мышлениям об их духовной древней сущности и о нашей «вековой 
отсталости» в силу неразрешимости их предназначения. 

8. Каменные косы   
Это вереница камней, берущая свое начало от установочных 

камней. Подобные комплексы, вероятно, означают русла рек, на-
чиная от их истоков. В начале истока находятся обделочные камни 
с письменностью, либо известковые, либо гранитные. Такие памят-
ники ценны тем, что вдоль означенного русла установлены камни, 
обозначающие местоположение древних городов-крепостей. К ме-
сту начала реки такая каменная гряда уменьшается.

9. Древние крепости-городища 
Подобный памятник просматривается сравнительно недалеко 

от поселка Беседа. Наблюдение это сделано на основе визуальных 
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обследований мной древней прусской крепости Кауп, которую, как 
известно, разграбили и сожгли датчане еще в X веке.

Вторая крепость находилась на территории деревни Муравей-
но, близ сел Поречье и Ивановское Кингисеппского района. Ее валы 
грандиозны по высоте, а площадь занимает около 1 км2. Информа-
ция об этом объекте передана археологам, включая Ленинградскую 
археологическую экспедицию. Но до сих пор ответа нет. Недалеко 
есть места, говорящие о том, что имелась крепость еще древнее. 
Ее расползшийся вал длиной около 800 метров в виде скобы да-
ет все основания полагать, что строилась она несколько тысяче-
летий назад.

В одном докладе, конечно же, невозможно перечислить все най-
денные памятники. Наверное, о каждом памятнике можно напи-
сать целую книгу, но цель моего выступления состоит в том, чтобы 
обозначить их большое количество, а по древности – и их ценность. 
Поэтому свой доклад я хочу подвести к концу и выступить с не-
сколькими предложениями.

1. В целях защиты и сохранения найденных археологических 
памятников древних эпох, обратиться в соответствующие 
инстанции о необходимости пересмотра устройства авто-
страды Усть-Луга – Москва, проходящей как раз по террито-
рии многих перечисленных мной памятников.

2. Учитывая громадное количество археологических памят-
ников, сосредоточенных в одном месте, близ поселка Бесе-
да, выйти с предложением в правительство Ленинградской 
области об организации здесь историко-археологического за-
поведника, с развитием на этой основе экскурсионно-турис-
тических центров.

Кроме означенных древних памятников, здесь также имеются 
с кристально чистой водой родники, карстовые реки, вековые де-
ревья, видевшие местную знать, поющая река Хревица, изумитель-
ные виды на луга и поля, на лесные массивы. В лесах полно вся-
кого зверья, грибов и ягод. Все это пока еще возможно сохранить 
в качестве духовного, творческого и культурного наследия нашим 
потомкам.
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Беседа. Святая горка. Древние кресты     

XII–XIV вв. новгородского и псковского 

типов. Восстановленная часовня с 

иконой «Во имя всех святых земли 

русской». Фото 2014 г.

Окрестности Беседы. Письменность на 

камне: «УЗЪ ЕВА. РУУСА, РУСИ»

Ястребино. Крест новгородского типа 

Ильи Онцифорова

Окрестности Беседы. Камень с письмом. 

Читается: «РОСЬ». Является частью 

археологического ансамбля. 

Фото 2014 г.



115

С. А. Кирсанов

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – 
ПУТЬ К ПАТРИОТИЗМУ

В связи с известными событиями 2014 год для России неформально 
стал годом патриотизма. Теперь стало больше граждан, знающих 
политическую обстановку в стране. У людей появилась заинтере-
сованность в делах государства, на улицах то и дело слышатся раз-
говоры о политике.

Самое время обратить вни-
мание на внутренние пробле-
мы страны, пока народ заинте-
ресован в этом. Патриотизм и 
культура – вещи неразделимые. 
Чтобы назвать себя патриотом, 
человек должен знать историю 
страны и беречь ее культурное 
наследие. 2014 год был объявлен 
Годом культуры. Очень непри-
ятно констатировать то, что год 
прошел, а руины усадеб и двор-
цов по-прежнему стоят, а неко-
торые обрушаются еще сильнее. 

Стоит вспомнить историю с 
Ропшинским дворцом, обруше-
ние которого произошло еще в 
начале января прошлого года. 
Из-за подтаявшего снега, кото-
рый лежал на фасаде здания, 
обрушилось несколько колонн. 
Тогда в ГМЗ «Петергоф», на чьем 
балансе он находится, сообщи-
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ли, что заявка на финансирование противоаварийных работ была 
направлена Министерству культуры еще в позапрошлом году, но 
ответа не последовало.

Говоря о Ленинградской области, можно отметить, что отсут-
ствует полный реестр объектов культурного наследия. Не опре-
делен статус 2500 выявленных памятников. Прокуратура обра-
щает внимание на то, что гибнут дворянские усадьбы XVIII–XIX 
веков. Полное разрушение грозит особнякам в Гостилицах и Кот-
лах. В аварийном состоянии по-прежнему находится федераль-
ный объект культурного наследия – Копорская крепость сере-
дины XV века.

Рушатся старинные здания и в древнем Выборге. Средневеко-
вый замок – главная достопримечательность Выборга – посыпался. 
30 марта 2015 года разрушения Южного вала увеличилась еще при-
мерно на 9 м2. И, судя по вздувшейся кладке, на этом обрушения 
сооружений замка не закончатся. «Самое страшное то, что произ-
водился кустарный ремонт фасадной кладки, то есть трещины 
в кладке были заделаны цементом, а это вызывает разрушение 
и способствует выпадению камней. Канализационные сливы не 
способствуют крепости конструкции замковых стен»,  – говорит 
Алексей Липатов, специалист по архитектуре.

В 2014 года городскими и районными прокурорами Ленин-
градской области в суды направлено 110 исковых заявлений, свя-
занных с нарушением законодательства о сохранении объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на тер-
ритории региона. Судами рассмотрено и удовлетворено 36, осталь-

ные находятся на стадии рас-
смотрения.

Так, Выборгским городским 
прокурором в суд направлено 
15 исковых заявлений об обя-
зании установить зоны охраны 
объектов культурного наследия 
(воинских захоронений) и зоны 
охраняемых ландшафтов вбли-
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зи объектов культурного наследия1. Можно привести еще много по-
добных примеров, но хотелось бы подобраться к сути проблемы.

Коррупция – бич российского государства – стала причиной мно-
гих губительных событий и в культуре. И здесь не обойтись без 
примера. Качественная работа на памятнике истории и культуры 
и «освоение денег» могут не совпадать практически полностью, что 
и случилось в Изборске.

Суммы средств на работу с памятниками в Изборске были 
чрезвычайно неравномерно распределены по 2011 (30 млн руб. 
из федерального бюджета и 17 млн руб. из регионального бюдже-
та) и 2012 (300 млн руб.) годам, что вызвало весьма бурное обсуж-
дение членов совета по культурному наследию о том, как без по-
терь для дела «освоить» огромные деньги, которых в первый год 
будет катастрофически не хватать, а на второй год их будет много 
больше, чем вообще можно физически отработать.

Специалисты тогда открыто говорили о невозможности осуще-
ствить планы в поставленные сроки за считанные месяцы, пред-
ставители власти отвечали: «Или так, или денег не будет, ищите 
способ сделать все вовремя и качественно. В 2011 г. реставрацион-
ные работы велись практически в долг…»2.

30 лет назад театральный менеджер и основатель британско-
го агентства «Arts & Business» Колин Твиди заявил: «Поддерж-
ка культуры может быть выгодна». Это слова произвели эффект 
разорвавшейся бомбы. Неожиданно для себя частный капитал 
открыл новые возможности инвестирования в сфере, которая, 
казалось, никогда не станет окупаемой. Это привело к тому, что 
уже в наши дни один из французских бизнесменов, участник 
фестиваля независимой культуры в Санкт-Петербурге, смело за-
являет: «Нет ничего прибыльнее спонсорства в сфере культуры». 
Доходы от рекламы, организация торговли и досуга во время 
проведения культурных мероприятий многократно перекры-

1 Общероссийский общественный проект «Альянс поддержки меценатских инициатив». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.upmerf.ru/kultura.

2 Лев Шлосберг. Лицензия на Изборск // Радио «Эхо Москвы» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/blog/schlosberg_lev/1081070-echo.
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вают понесенные при этом затраты. Но как предприниматели 
смогли придти к таким выводам? Рассмотрим это на примере 
туризма и торговли.

Наиболее ярко окупаемость вложений прослеживается в ин-
дустрии туризма. Через привлечение государственных средств и 
частного капитала в сферу культуры удается создавать новые ра-
бочие места в экономике, поскольку туриндустрию можно уподо-
бить локомотиву, тянущему за собой смежные отрасли, к которым 
относятся строительство, гостиничный бизнес, сектор услуг, да и 
сама культура. Ведь значительная доля туристов едет путешество-
вать именно для знакомства с культурными ценностями страны. 
По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, созда-
ние одного рабочего места в туристической сфере опосредованно 
ведет к образованию 20 рабочих мест в сопутствующих отраслях. 
Более того, рост их количества в туризме происходит в 1,5 раза бы-
стрее по сравнению с остальными отраслями экономики. Вот по-
чему вложения в культуру, в конечном счете, многократно возвра-
щаются в виде налогов к государству и в виде прямой прибыли к 
частным инвесторам. Проиллюстрируем это на конкретных при-
мерах3.

В странах с романским типом финансирования культуры го-
сударство полностью берет финансирование этой сферы на себя. 
Но можем ли мы вследствие этого называть ее содержанкой? От-
нюдь нет! Так, по итогам 2011 года французский Лувр смог занять 
первое место в рейтинге самых посещаемых музеев мира. За год 
с его экспозициями познакомилось почти 9 миллионов посетите-
лей, львиная доля из числа которых была иностранцами. В Италии, 
в которой по данным ЮНЕСКО сосредоточено около 90 % мировых 
памятников, мы наблюдаем схожие цифры. Недалеко отстает и Ис-
пания.

Вот почему государственная поддержка культуры, а в послед-
нее время в странах романского типа стали более активно при-
влекать и средства из негосударственных источников, приводит 

3 Общероссийский общественный проект «Альянс поддержки меценатских инициатив». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.upmerf.ru/kultura.
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к тому, что туристическая отрасль с каждым годом приобрета-
ет для выше указанных стран все большее значение. Например, 
вклад туризма в экономику Франции составил 7 % ВВП, что боль-
ше (!), чем у автомобильной промышленности с такими ее ги-
гантами, как «Пежо», «Рено» и «Ситроен». Италия занимает пя-
тое место в мире по посещаемости и четвертое по прибыли от 
туризма. Согласно данным статистики, ежегодный доход в этой 
сфере составляет 10 млрд долларов США и 12 %, а в России 2,2 
млрд долларов, что составляет всего 2 % ВВП4. В Испании, несмо-
тря на охвативший Европу финансовый кризис, доля туризма 
в ВВП в прошлом году повысилась на 2,6 % по сравнению с 2010 
годом. Благодаря этому страна дополнительно получила 17 000 
рабочих мест и 2 млрд 678 млн евро прибыли. Значительную до-
лю от дохода в области туризма составляет вклад именно куль-
турной сферы5.

Решать данную проблему в России необходимо комплексно. 
Нужна большая работа по составлению перечня наиболее страдаю-
щих объектов, формированию проекта, привлечению подрядчиков 
и т. д. Не каждый бюджет такое потянет, но если город ассоцииру-
ется прежде всего с туристическими достопримечательностями – 
может быть, имеет смысл привлекать бизнес? Инвесторов? Если это 
не делалось до сих пор, нужно проверить – было ли сформировано 
соответствующее предложение.

Необходимо отладить конкурсный механизм. Заявку должны 
подавать организации, зарекомендовавшие себя лишь с положи-
тельной стороны. Полное качественное исследование памятника 
должно предшествовать его реставрации. Строительные работы мо-
гут воздействовать физически и привести к разрушению объек-
тов культурного наследия. Работа по определению охранной зоны – 
очень сложная и кропотливая, требует большого внимания, нужно 
изучить объект, территорию, прилегающую к нему, систематизи-
ровать все данные и нанести их на опорный план.

4 Мировая экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webeconomy.ru.

5 Общероссийский общественный проект «Альянс поддержки меценатских инициатив». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.upmerf.ru/kultura.
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В России нередко реставрацией занимаются люди, не имею-
щие специального образования. Необходимо допускать работни-
ков, имеющих квалификацию «реставратор». Специалисты рестав-
рационной организации должны регулярно проходить повышение 
квалификации по программе «Реставрация и реконструкция ар-
хитектурного наследия».

Подводя итоги, приведем цитату депутата псковского областно-
го Собрания и лидера регионального отделения партии «Яблоко», 
известного оппозиционера и защитника исторического наследия 
Льва Шлосберга: «Любые угрозы культуре – это угрозы самой жиз-
ни, там, где жива культура – там живо государство…» На волне па-
триотизма необходимо браться, наконец, за проблему восстанов-
ления культурного наследия. Наша сила – в трепетном отношении 
к своей истории.



121

И. Ю. Коцюба 

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В ЛЕНИНГРАДЕ В ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Введение
Положение церкви в годы Российской империи и Советской вла-
сти несказанно отличается. На смену массовому распространению 
церквей различных конфессий пришла борьба государства с цер-
ковью на территории всего СССР, в том числе Ленинграда. Были 
разрушены многие храмы, некоторые, как Спас на Крови, чудом 
избежали сноса и продолжали действовать в течение всего перио-
да советской власти. Поскольку можно выявить характерные чер-
ты у различных периодов истории советской власти, в том числе 
специфику Ленинграда, рассмотрим, как они отразились на поло-
жении церкви в Северной столице.

Первые годы становления советской власти
Установление власти Советов прервало свободное развитие церкви, 

начало которому положила Февральская революция. И хотя вначале 
определенные конфессии, не относящиеся к православию, испыты-
вали в своем положении некоторые улучшения и тенденции к увели-
чению возможностей для проповеди, то уже конец 1920-х годов поло-
жил конец свободному положению церквей всех конфессий. 23 января 
1918 г. был издан декрет «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви», положения которого во многом соответствовали положени-
ям Конституций светских государств XX века. Тем не менее декрет со-
держал последний параграф, который полностью шел вразрез с ними и 
не оставлял церкви никаких прав. Он запрещал религиозным органи-
зациям владеть собственностью и не давал церкви юридических прав. 
Все имущество церквей было объявлено достоянием народа.

В 1920-е годы на Русскую православную церковь обрушился под-
линный террор, который на церкви других конфессий распростра-



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

122

нился спустя некоторое время. Огромное количество православ-
ных, в том числе духовенство и миряне, подвергались расстрелам, 
заключению в тюрьмы или высылке за границу. Монахи и дру-
гие священнослужители испытывали на себе тяжелые издеватель-
ства. Тысячи храмов разрушались и закрывались. Бесценные ико-
ны, книги и церковная утварь сжигались.

Борьба государства с РПЦ в первые годы советской власти прино-
сила определенную свободу действий баптистам и представителям 
других конфессий, которые приобрели дополнительных последо-
вателей. 1920-е годы также характеризуются ростом количества по-
следователей пятидесятничества. На тот момент советская власть 
еще не боролась с их пропагандой.

Конец 1920-х годов резко изменил положение. Репрессии теперь 
были направлены на церкви всех конфессий. Принятое в 1929 году 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 
закрепило новые ужесточения по отношению к церкви. Церковь бы-
ла поставлена под серьезный контроль государства и практически 
потеряла место в обществе. Единственным, чем пока еще определя-
лась деятельность церкви, была возможность осуществлять богослу-
жебную практику. В 1920–1930-е гг. закрывались католические при-
ходы. К 1940 г. в РСФСР остались действующими только два храма 
католиков (в Москве и Ленинграде), имевшие официально регистра-
цию института посольства Франции. После Второй мировой войны 
они утратили этот статус и были присоединены к Рижскому и Кау-
насскому диоцезам. В 1930-е годы лютеранская церковь фактически 
прекратила свое существование в РСФСР на официальном уровне, 
а также прекратил действовать и ряд других протестантских церк-
вей: квакеры, методисты, Армия спасения и др. 

В 1927 г. в Москве был проведен Всесоюзный съезд буддистов, на 
котором было избрано Представительство буддийского духовен-
ства в СССР. Оно располагалось в Ленинграде в храме буддистов, 
который появился в 1915 году как первый буддийский храм вне 
традиционно буддийских регионов. В 1929 г. ламы были названы 
капиталистическим элементом и потеряли гражданские права. Ре-
лигиозные школы буддистов закрывались.
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Во второй половине 1920-х годов стала активнее осуществляться 
антирелигиозная работа в деревне, поскольку религия, как счита-
лось, является причиной сложностей роста социалистического хо-
зяйства в деревне. Ленинградский облисполком декларировал, что 
«в деревне религиозные настроения находят питательную базу в 
экономической, культурной и политической отсталости и стано-
вятся в руках кулаков средством контрреволюционного влияния 
на середняцкие и бедняцкие слои деревни». В 1927 году Ленинград-
ский облисполком стал раздавать указания властям координиро-
вать борьбу с церковью в деревне.

9 февраля 1930 года было утверждено решение Ленинградского 
облисполкома «О закрытии церквей и о прекращении колоколь-
ного звона». Фракции ВКП(б) вместе с районными и окружны-
ми исполнительными комитетами должны были в течение двух 
недель определить план действий в отношении данного распо-
ряжения. Одним из первых принял участие в реализации этого 
постановления Псковский окрисполком, который развернул кам-
панию действий по прекращению колокольного звона и прекра-
щению деятельности церквей в округе. К весне 1930 г. ситуация 
в церковном вопросе достигла пика своего развития. Коллекти-
визация также включала в себя раскулачивание священнослу-
жителей, прекращение работы церквей. Согласно сводке НКВД, 
«крестьянство в знак протеста выходит из колхозов, требует от-
крытия церквей и освобождения арестованного духовенства». 
Для снижения напряженности обстановки, достижения соци-
альной стабильности ЦК ВКП(б) опубликовал постановление 
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», 
в соответствии с которым все советские и партийные организа-
ции должны были прекратить закрытие храмов, закрывать их 
исключительно в случае действительных потребностей боль-
шинства крестьян. Тем не менее это не означало, что государство 
перестает бороться с церковью, что было подтверждено резолю-
цией Ленинградского обкома ВКП(б) от 19 марта 1930 г., в кото-
рой заявлялось, что в деревне наблюдается обострение классовой 
борьбы, в связи с чем всем советским и партийным организаци-
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ям следует усилить антирелигиозную работу, ужесточить кампа-
нию прекращения работы церквей и прекращения колокольного 
звона. Тем самым на протяжении 1930-х годов давление на духо-
венство увеличивалось и в административном, и в экономиче-
ском плане. В 1931 г. Ленинградский обком ВКП(б) выдал поста-
новление об увеличении административных мер в отношении 
религии. В нем было указано, что следует постоянно проводить 
политику изгнания кулаков и «чуждых элементов» с территории 
коллективизации; росли налоги на их хозяйства. Постановление 
еще больше усилило гонения на религиозные организации. Та-
кие гонения, коллективизация и разгром кулачества усиливали 
напряжение в жизни страны и приводили власть к дальнейшему 
ужес точению политики.

Убийство 1 декабря 1934 года секретаря Ленинградского обкома 
ВКП(б) С. М. Кирова привело к следующему витку церковных ре-
прессий. В день убийства было принято постановление об ускорен-
ном и упрощенном порядке рассмотрения обвинений в подготовке 
или совершении террористических актов. Церковь была обвинена 
в пособничестве контрреволюционерам, что обострило борьбу со 
священниками. В конце 1930-х годов общее число священнослужи-
телей в СССР упало на 95 %, а действующих церквей осталось толь-
ко 35 % от тех, которые были до революции. 

Церковь в блокадном Ленинграде
Уже в самом начале Великой Отечественной войны в Ленин-

граде стали наблюдаться изменения в политике властей в отно-
шении к церкви. Государство стало сотрудничать с церковью в об-
ласти взносов на оборонные расходы, а также в области маскировки 
храмов, которые представляли собой хорошие цели и ориентиры 
при бомбардировке города с воздуха. В ряде церквей были обору-
дованы бомбоубежища. В период блокады под Казанским собором 
располагался детский сад, а некоторое время даже отдел штаба Ле-
нинградского фронта. В ряде церквей помещения храмов были ис-
пользованы для спасения культурных объектов. Например, 
в Сампсониевском соборе размещался филиал Эрмитажа, во Влади-
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мирской церкви – материалы Публичной библиотеки, в Крестовоз-
движенской церкви фильмохранилище и т. д. Большое количество 
музейных экспонатов находилось в Исаакиевском соборе.

Большую роль в защите Ленинграда сыграла религия. 10 право-
славных храмов не прекращали своего действия в годы блокады, 
что положительно повлияло на поддержку духовных сил жителей 
Ленинграда. Моральный фактор РПЦ имел различные проявления: 
сюда можно отнести нравственное проявление (через проповеди и 
обращения); сбор продуктов, драгоценностей, одежды, денежных 
средств и медикаментов для нужд обороны; участие церковных 
служб в рядах Советской Армии и движении партизанских отря-
дов; создание санитарных служб и госпиталей в помощь раненым; 
участие в формировании оборонительных сооружений, в том чис-
ле для противовоздушной обороны. 

Церковнослужители личным примером подвигали армию и 
жителей города к концентрации всех ресурсов для защиты города 
и качественному функционированию тыла. В связи с этим поли-
тика властей Ленинграда по отношению к церкви стала меняться 
еще до изменения политики страны в целом. Тем не менее подоб-
ные послабления относились не ко всем конфессиям. Религиозные 
группы, демонстрировавшие оппозиционные настроения к совет-
ской власти, продолжали испытывать на себе репрессии. К момен-
ту освобождения Ленинграда от блокады отношения советской вла-
сти в городе и православных церквей претерпели существенные 
изменения, что ознаменовало новый период жизни церкви в пе-
риод советской власти.

Церковь в Ленинграде во второй половине XX века
«Оттепель», последовавшая после снятия с должности Н. С. Хру-

щёва в 1964 году, ознаменовала собой и прекращение новой волны 
антирелигиозных гонений. Массовые прекращения работы храмов 
приостановились, что однако не означало полного прекращения 
гонений, в определенном количестве храмы продолжали закры-
вать. 1964 год является датой смены курса в советской политике по 
отношению к церкви – постоянное увеличение репрессивных мер 
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против религии меняется на некоторый status quo с предпосылка-
ми определенной юридической защищенности.

В 1967 году было проведен анкетный опрос на предмет иссле-
дования эффективности воспитания в школе с позиции научного 
атеизма и отношения к религии выпускников школ Ленинграда 
сектором атеизма ЛОИСИ и кафедрой этики, эстетики и научно-
го атеизма ЛПИ им. А. И. Герцена. Спустя 10 лет, в первой полови-
не 1980-х годов, похожее исследование было проведено под эгидой 
Ленинградского ОК ВЛКСМ. Общие результаты показали, что опро-
шенные учащиеся в 1960-х, 1970-х и в период 1980-х годов демон-
стрировали отрицательное отношение к религии. Верующих было 
не более 2 %, что было похоже на средние показатели и других по-
добных исследований молодежи СССР, имевших место в те времена 
в стране. Некоторые из тех, кто, не будучи религиозным, определил 
положительное отношение к религии, как правило, демонстриро-
вали скорее неприятие официальных идеологических политик 
партии, в том числе атеизм, нежели личное отношение к религии. 

Последние годы советской власти характеризовались большим 
количеством путей религиозного поиска, имеющих характерные 
особенности и формы организации. Объединения такого типа су-
ществовали в крупных городах СССР, в том числе в Ленинграде, 
и представляли собой центры диссидентского движения. Так, в Ле-
нинграде с середины 1960-х до 1980-х годов были зафиксированы 12 
околоправославных объединений. Участники этих объединений в 
том числе знакомились с опытом ранних христиан, обменивались 
источниками и идеями, что давало дополнительные возможности 
образования общих направлений религиозных поисков путем объ-
единения соответствующих групп.

Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

отношения церкви и государства в Ленинграде в советское время 
менялись в определенные периоды советской власти, сохраняя в 
целом отрицательную динамику. Положение церкви в Ленингра-
де имеет ряд схожих особенностей с положением церкви в СССР в 
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целом, но также имеет и специфические особенности, например, 
в годы блокады Ленинграда. 
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К. А. Шопотов

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939–1940 ГГ.

После прихода в Германии к власти в 1933 г. Гитлера для Советского 
Союза было полностью понятно, что не миновать беды от нациз-
ма. Советское правительство неоднократно обращалось к прави-
тельству Финляндии с просьбой не принимать сторону Герма-
нии, обещая при этом помощь. Но вероятней всего, вопрос «К кому 
примкнуть?» решил меморандум Молотова накануне выборов пре-
зидента Финляндии в 1940 г. о том, что «Маннергейм – нежелатель-
ная кандидатура на этот пост»1. Отсюда понятно, почему вернув-
шийся из Парижа Маннергейм решился на тесное взаимодействие 
с Германией; и с помощью иностранных специалистов Финляндия 
усиленно продолжила начатое в 1919 г. строительство оборонитель-
ных сооружений на Карельском перешейке. Финляндия полностью 
повернулась лицом к Германии и, как писали в 1937 г., «финские 
фашисты далеко не отказались от своих захватнических планов. 
Руководители военно-фашистской клики открыто обсуждают пла-
ны создания «великой Финляндии» за счет захвата всего советско-
го севера до Урала»2. 

Правительству Финляндии было предложено мирное решение 
пограничного вопроса – отодвинуть границу Финляндии (она про-
ходила в 20 км от Ленинграда) так, чтобы она прошла в 70 км от 
Ленинграда, за пределами дальности стрельбы дальнобойной ар-
тиллерии. Взамен давалась земля в Карельской республике, при-
мыкающей к границе Финляндии, – по площади в 2 раза больше, а 
главное, там проживала народность, наиболее близкая к финской 
нации. Просили в аренду земли на Ханко, чтобы поставить систему 
наблюдения и защиты входа в Финский залив. Отказали. Почему? 

1 Голос Финляндии  – 1997. –  № 3.

2 Смирнов А. СССР/ Финляндия1818–1947, проблема границы. Алаборг. – СПб., 2008. – 
С. 33.
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Ведь это не добрососедское отношение. Как же так, наша сторона в 
свое время Выборгскую губернию административно присоедини-
ла к Великому княжеству Финляндскому, и теперь никак не могли 
умолить по вопросу о нашей же земле отодвинуть свои пушки по-
дальше от Ленинграда. Да потому, что все уже было обещано Гер-
мании, нацистам, Гитлеру. 

В апреле 1938 г. советское правительство выступило с новым се-
рьезным предложением к правительству Финляндии. Вот как об 
этом сообщают сами финны: «По свидетельству Таннера… Совет-
ское правительство выражало готовность и дальше уважать суве-
ренитет и территориальную целостность Финляндии, однако было 
убеждено, что Германия планирует широкое наступление на СССР, 
а левое крыло германской армии при этом может попытаться вы-
садиться в Финляндии и оттуда продолжить движение в направ-
лении Ленинграда.

В этом случае СССР не станет пассивно ожидать выхода войск на 
государственную границу, проходящую всего в трех десятках киломе-
тров от города, и двинет свои войска навстречу германским войскам…

Если же финское правительство окажет сопротивление герман-
ской агрессии, СССР предоставит ему военную и экономическую 
помощь и примет обязательства вывести свои войска из Финляндии 
после окончания войны»3. Правительство Финляндии отказалось.

13–14 октября 1939 г. в Финляндии была объявлена всеобщая 
мобилизация. Прошла полная эвакуация населения из пригранич-
ных районов, к концу ноября финские вооруженные силы были 
развернуты у советских границ: армия до 600 тысяч человек, около 
900 орудий, 60 танков, 270 боевых самолетов, 29 кораблей.

Конечно, война, начатая 30 ноября 1939 года, была тяжкой. А вы, 
любезный читатель, зайдите в сплошные леса Карельского пере-
шейка, преодолейте по рыхлому глубокому снегу, среди бесконеч-
ных гранитных валунов хотя бы километр, причем не под огнем из 
дотов, дзотов и линий заграждения, настроенных финнами с помо-
щью ряда стран, гордо именуемых линией Маннергейма, хотя он 

3 Смирнов А. СССР/ Финляндия 1818–1947, проблема границы. Алаборг. – СПб., 2008. – 
С. 35.
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никакого отношения к военному строительству не имел. Никакая 
техника в могучем сосновом и еловом лесу не пройдет.

Правительства Англии, Франции и США, толкнув Финляндию 
на военный конфликт с СССР, надеялись направить агрессию фа-
шистской Германии против Советского Союза и создать вместе с 
ней единый антисоветский фронт империалистических держав. 
Англия и Франция, уже ведя войну с Германией, готовили 150-ты-
сячный экспедиционный корпус, рассчитывая в середине марта 
1940 года направить его в Финляндию. Англия при этом успела пе-
ребросить в Финляндию 101 самолет. В ходе войны Финляндия по-
лучила от западных государств 500 орудий, 350 самолетов, свыше 
6000 пулеметов, около 100 тысяч винтовок, 2,5 миллиона снарядов 
и другого вооружения.                                                         

Толчком к войне стал обстрел артиллерией с финской стороны 
советской погранзаставы в дер. Майнила, расположенной на Ка-
рельском перешейке. Финляндия готовилась к войне и была гото-
ва к ней…                               

Сразу по окончании гражданской войны в Финляндии, уже в 
1919 г. финское буржуазное правительство начало строить оборо-
нительные сооружения на Карельском перешейке. Удивитель-
но и интересно ПОЧЕМУ? Почему только на Карельском перешей-
ке, а не в других местах Финляндии? Ответ приходит из анализа 
агрессивно-захватнических планов и действий буржуазного фин-
ского правительства. Подавив в крови революцию финского тру-
дового народа, не идя ни на какие просьбы советского правитель-
ства, которое само подарило Финляндии издревле свою, русскую 
землю – Карельский перешеек – и теперь, естественно, заботилось 
о безопасности своей земли и прежде всего крупнейшего культур-
ного и промышленного центра страны – города Ленинграда, считай 
до 1922 года отбивавшегося в тяжелейших условиях от напавших 
финских войск в Карелии, а теперь просило отодвинуть границу 
всего на 40 километров (это примерно до Рощино), то финское бур-
жуазное правительство вместо установления добрососедских отно-
шений начало готовиться к вооруженной войне за по случаю при-
обретенный Карельский перешеек.
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Географические условия Карельского перешейка исключитель-
но благоприятны для стратегической защиты Ленинграда. Что тут 
непонятного, чего русский народ под предводительством Петра I 
бился со шведскими захватчиками, отодвигая по издревле своей 
земле границу подальше от Петербурга!                                                                      

Для финнов Карельский перешеек был благоприятен для соз-
дания укрепленной линии обороны: главным «инженером» была 
сама природа. Огромные лесные массивы, десятки озер и речушек 
с болотистыми или каменистыми берегами, цепь широких про-
ток Вуоксы являлись естественными препятствиями для любого 
продвижения войск. Строителям оставалось лишь заполнить про-
межутки в созданных природой укреплениях дотами и дзотами. 
Пространство между дотами и дзотами перекрывалось окопами и 
блиндажами, перед которыми находились минные поля с прово-
лочными заграждениями и противотанковые заграждения. Все это 
в совокупности образовывало главную оборонительную позицию, 
начинавшуюся у поселка Тайпале (ныне Соловьево) – при впаде-
нии в Ладогу реки Тайпалеен-йоки (Бурная). Цепь дотов тянулась 
по всему северному берегу озера Суванто-ярви (Суходольское) – 
до самых Лосевских порогов, затем шла вдоль северного берега озе-
ра Вуокса. Далее – левым берегом реки Салменкайта (Булат-
ная), от хутора Ритасаари (напротив острова Крючковый) до озера 
Яюряпяян-ярви (Большое Раковое). От него оборонительная линия 
перекрывала дефиле до озера Муолаан-ярви (Глубокое), пересекала 
железную дорогу Выборг – Териоки (Зеленогорск) у станции Лей-
пясуо и доходила до деревни Сумма (в 6 км севернее Каменки), где 
разветвлялась надвое, выходя минными полями к проволочным 
заграждениям, за которыми укрывались егерские отряды. В це-
лом главная полоса обороны имела протяженность 140 км и но-
сила название «линии Энкеля», по имени генерала, занимавшего-
ся ее постройкой, но получила название «линии Маннергейма», 
не имевшего никакого отношения к военному строительству на 
перешейке. Она состояла из 296 долговременных железобетонных 
и около 10 000 земляных оборонительных укреплений… Основой 
являлись укрепрайоны, оборудованные дотами и дзотами, с мощ-
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ными полевыми укреплениями и соединенные озерами. Труд-
ности обхода с флагов, огневая связь – остались лобовые штурмы. 
За главной полосой обороны в сторону Выборга шли еще две не ме-
нее мощных линии укрепрайонов.                            

С помощью немецких специалистов были сооружены аэродро-
мы, способные принимать в 10 раз больше самолетов, чем имели 
финские ВВС.                                                                           

После обстрела 26 ноября 1939 года советской территории фин-
ской артиллерией, в результате чего погибли наши военнослужа-
щие, 28 ноября СССР заявил о денонсации договора о ненападении 
и на следующий день отозвал из Финляндии своих дипломатиче-
ских работников. Войска получили приказ о немедленном пресе-
чении возможных провокаций на границе, что фактически озна-
чало начало войны4.

Война началась 30 ноября 1939 года. Боевые действия нашим вой-
скам пришлось вести в исключительно сложных условиях зимы, 
бездорожья и лесисто-болотистой местности.                                                              

Финские войска начали отходить к своему основному, давно и 
хорошо подготовленному укрепленному оборонительному рубе-
жу на «линии Маннергейма» (УР) – это железо-бетонные долговре-
менные сооружения (дот), дерево-земляные сооружения (дзот) и 
целая единая система полевых фортификационных сооружений: 
окопов с бронебойницами, пулеметных и орудийных блиндиро-
ванных гнезд, противотанковых и противопехотных препятствий, 
соединенных единой линией траншей, взаимосвязи и возможно-
сти прикрывать огнем соседний дот или дзот. Это была мощная 
единая оборонительная система от Ладожского озера до Финско-
го залива. 

Но от нашей границы, от реки Сестры до «линии Маннергей-
ма» 70 километров предполья. Это насыщенная оборонитель-
ными сооружениями и промежуточными оборонительными 
полосами лесоболотная местность, пограничные укрепления, 
передовые и промежуточные оборонительные полосы, сплош-

4 Балтийский щит. – 2010. – № 1. – С. 8.
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ные заграждения колючей проволокой под током, лесные завалы, 
сплошное минирование, батареи, полосы затопления от Саймен-
ского канала. Преодолевая ожесточенное сопротивление, наши 
войска 12 декабря подошли к главной полосе обороны финской 
армии, к «линии Маннергейма». Многочисленые попытки про-
рвать ее сходу успехов не имели, войска теряли людей. Главный 
Военный Совет принял решение временно приостановить на-
ступление и более тщательно подготовиться к прорыву «линии 
Маннергейма».

Был отдан приказ с 26 декабря перейти к жесткой обороне и ве-
сти разведку противника не в общем плане, а в каждой его огне-
вой точке.

Когда финские войска отходили, то специально назначен-
ные солдаты-факельщики на этом 70-километровом участке Ка-
рельского перешейка, наполненном селами и деревнями, куда 
из центральных областей Финляндии, после ее вхождения в со-
став Российской империи в 1809 году, переселялись в основном 
финны-земледельцы, сжигали дотла дома, скотные дворы, хозпо-
стройки, оставленные угнанными жителями. Причем если коро-
ву не успели угнать, то ей вспарывали живот и сжигали вместе 
со стайкой5.

Сходу взять давно и хорошо подготовленные укрепрайоны фин-
нов оказалось невозможным. Войска Красной армии понесли зна-
чительные потери в ходе боев за предполье и в первых безуспеш-
ных попытках прорыва укрепленного оборонительного рубежа 
противника.

Но задача войны оставалась – победить. В ходе ожесточенных бо-
ев приобретался опыт, учитывались ошибки. Думали. Принимали 
решения. Естественно, вырисовалось сразу: в снегах, в сплошном 
лесу основа финнов – укрепрайоны, с мощными дотами и дзотами.

Да, 1 декабря 1940 г. в Териоки было образовано Народное пра-
вительство Финляндской Демократической Республики во главе с 
О. В. Куусененом, и в том же месяце на заседании Государственного 

5 Мусин М. М.  Советско-Финляндская война (30.11.1939 – 13.03.1940) в открытках. – 
 Выборг, 2015. – С. 23.
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Совета Финляндии обсуждался вопрос о формировании альтерна-
тивного русского правительства с кандидатами А. Ф. Керенским и 
Л. Д. Троцким6.

7 января 1940 г. был образован Северо-Западный фронт. Коман-
дующий фронтом – командарм 1-го ранга С. К. Тимошенко, член 
Военного Совета – А. А. Жданов, начальник штаба – командарм 
2-го ранга И. В. Смородинов, командующий артиллерией фронта – 
Л. А. Говоров. Прибыл прикомандированный к действующей Красной 
армии в качестве крупнейшего специалиста по организации прорыва 
укрепленных районов профессор, доктор военных наук, генерал-лей-
тенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев (в годы 
Великой Отечественной войны стал Героем Советского Союза).

Со своей задачей генерал-лейтенант Карбышев справился бле-
стяще.

Группировку артиллерии, как и в целом группировку войск 
сформированного фронта, значительно усилили, особенно артилле-
рией большой мощности, поскольку имеющимися силами и сред-
ствами решить задачу по взлому железобетонных укреплений  «ли-
нии Маннергейма» оказалось невозможным.

В войска поступили необходимая техника и снаряжение, ин-
дивидуальные бронещитки, бронесани для перевозки саперов, 
штурмовых групп и взрывчатки, а также сборные дома, утеплен-
ные палатки, передвижные бани, печи-времянки, горелки с сухим 
спиртом. Уже в феврале 1940 года результаты более согласованных 
действий пехоты, артиллерии, саперов и их боевого ядра – инже-
нерного спецназа – позволили говорить о достигнутых успехах. 
Так, начальник штаба Северо-Западного фронта командарм 2-го 
ранга И. В. Смородинов докладывал 16 февраля начальнику Геншта-
ба о том, что наиболее укрепленный Сумский междуболотный 
участок финского укрепрайона, состоящий из 12 дотов, 16 дзотов 
и целой системы мощных полевых фортификационных сооруже-
ний, преодолен: «От нашего артиллерийского огня пострадали в 

6 Россия и Финляндия: проблемы взаимовосприятия XVII–XX вв. Институт Российской 
истории РАН, Ренвалл – Институт Хельсинского университета, комиссия историков  Рос-
сии и Финляндии, Институт Финляндии в  Санкт-Петербурге. – М., 2006. – С. 326.
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различной степени все фортификационные сооружения. Полно-
стью разрушенных дотов огнем артиллерии насчитывается три, 
остальные все подорваны саперами»7. 

Огромную работу по разрушению финских дотов проделала ар-
тиллерия большой мощности. Кроме того, подвозили ночью на рас-
стояние 500 метров и ближе 305-миллиметровые гаубицы и унич-
тожали железобетонные точки прямой наводкой.

После разрушения укрепрайонов сразу шли тяжелые танки, 
имеющие специальное броневое укрепление против артиллерии 
противника, таща за собой бронесани с хорошо вооруженными 
штурмовыми группами.

Обратим внимание на доклад начальника штаба СЗФ о разру-
шении трех финских дотов и важное «… остальные все подорва-
ны саперами».

Главный Военный Совет решил подготовить и провести фронто-
вую операцию по прорыву «линии Маннергейма». Для нанесения 
главного удара было выбрано Выборгское направление на участке 
протяженностью 70 км. Здесь же было сосредоточено 70 % артилле-
рии фронта. Фронт имел двойное превосходство над противником, 
абсолютный перевес в танках и авиации.

11 февраля 1940 года сотни орудий Северо-Западного фронта на-
чали самую мощную за всю войну артиллерийскую подготовку. 
Начался штурм всей «линии Маннергейма». С выходом советских 
войск к станциям Кямяря (Гаврилово) и Лейпясуо финские войска, 
боясь окружения, отошли ко второй линии обороны. К 5 марта на-
ши войска полностью вышли к тыловому рубежу финских укреп-
лений, прикрывающих Выборг, а к 6 марта войска 28-го стрелково-
го корпуса по льду перешли Выборгский залив и заняли плацдарм 
западнее  Выборга. Сюда же при активной помощи сил и средств 
Краснознаменного Балтийского  флота по льду Финского залива бы-
ли переброшены мотомехкорпус и 3-й кавалерийский корпус (око-
ло 40 тысяч человек и 10 тысяч боевых и транспортных машин) – 
путь финским войскам к отступлению был отрезан.

7 РГВА. Ф. 34980.  Оп. 1. Д. 1083. Л. 23.
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В комплексе принятых и взятых на вооружение и к действию 
мер по разрушению финских укрепрайонов была малоизвестная 
нам боевая деятельность боевых групп инженерного спецназа, 
а также их участие в штурмовых группах в ходе наступления к 
Выборгу.

Мы предлагаем к ознакомлению воспоминания, записанные 
членом ордена Петра Великого общества «Память Балтики» Дмит-
рием Николаевичем Паниным. 

Воспоминания инженерного осназовца Давида Исааковича 
Певзнера о боях по освобождению Карельского перешейка 
во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг.

«Как я попал на финскую? Ушел добровольцем из института, 
с четвертого курса. Финны обстреляли Ленинград из артиллерий-
ских орудий, ну мы с друзьями и решили уйти добровольцами за-
щищать «северо-западные рубежи нашей Родины и город Ленин-
град», как тогда говорили. Как не обстреливали? Обстреливали. 
Я своими глазами видел фонтаны воды и льда от разрывов на Неве. 
Сейчас много чего скажут. Так было.

Начались боевые действия. Стало ясно, что основа обороны фин-
нов – доты. Командование осмотрелось, подумали, решили. Собрали 
нас – все из боевых частей, все уже повоевавшие, с боевым опытом. 
Все студенты, или как я, без пяти минут инженеры. Отвели нас в тыл, 
на КаУР – Карельский укрепрайон. Это наш укрепрайон, прикрывав-
ший Ленинград от финнов, почти у самого города. Переобмундиро-
вали. Мы получили теплые десантные комбинезоны из верблюжьей 
шерсти. С капюшоном. С двухсторонней окраской. С одной стороны 
они были белые – для зимы, а с другой – коричневые,  для лета. В них 
можно было запросто спать на снегу. Видимо была какая-то водоот-
талкивающая пропитка. Считались они совершенно секретными. 
Свитеры. Вместо сапог – ботинки типа лыжных с двумя шерстяны-
ми носками. Ну, теплое белье, естественно. На голове – шерстяные 
вязаные подшлемники. Я свой сохранил – на счастье. Касок мы не 
носили – мешают. Вооружение – ножи, гранаты, револьверы Нагана. 
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Это личное оружие, чтобы не было тяжело, и передвигаться ползком 
и перебежками можно было быстрее. А так нашим основным ору-
жием были тротил и бензин. Точнее бензин в смеси с дегтем и еще 
чем-то. Это для того, чтобы бензин не выгорал слишком быстро и 
вернее поджигал все, на что попадет «коктейль Молотова».

Разбиты мы были на группы по три человека. Почему так мало? 
А при нашей тактике больше и не надо, это во-первых. Во-вторых, 
чем меньше группа, тем труднее ее обнаружить. Ну и, в-третьих, 
примерно по три человека были патрули и дозоры у финнов на пе-
реднем крае и нас иногда принимали за своих. Маленькая военная 
хитрость. Ну, какой финн подумает, что русские сунутся к ним в 
тыл таким малым числом. Неделю тренировались на КаУРе. Учи-
лись обнаруживать замаскированные доты, преодолевать прово-
лочные заграждения, подрывать обнаруженные цели. О стрельбе 
не забывали. Надо сказать, что обнаружить хорошо построенный и 
примененный к местности дот очень непросто. Затем нас вернули 
на фронт, и мы начали воевать.

Замысел наших действий был таков. Финская оборона состояла 
из железобетонного костяка – многоярусных артиллерийско-пуле-
метных дотов. Знаменитых дотов-«миллионеров». Каждый из них 
столько стоил – миллион рублей. Финских, естественно. Но их бы-
ло мало. Это был костяк, основа обороны.

Основной массив составляли простые одноэтажные железобе-
тонные доты и деревоземляные огневые точки – дзоты. Дзоты бы-
ли обсыпаны валунами и по своей защищенности мало чем отли-
чались от железобетонных сооружений. Дзоты, кстати говоря, тоже 
были многоэтажными. В два этажа. Сверху боевое отделение с од-
ной, двумя амбразурами, а снизу казарма. Удар снарядов такие до-
военной постройки дзоты держали хорошо, и именно они наноси-
ли нашей пехоте основные потери во время наступления. Все эти 
долговременные сооружения объединялись в единое целое сетью 
траншей и ходов сообщения. И прикрывались надолбами, минны-
ми полями и колючей проволокой.                                                           

Так вот, именно многочисленные дзоты и были нашей главной 
целью. Выбить этот основной массив «линии Маннергейма» – и ее 
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можно прорывать штурмом. Действовали мы так. День наблюдали 
за местностью, расспрашивали бывалых солдат, где у финнов могут 
быть огневые сооружения. Затем вечером выползали на нейтрал-
ку. Зимой ночи длинные, времени для работы было много. Один 
из нас был одет в специальный костюм для преодоления колючей 
проволоки под током, это на тот случай, если заграждение будет 
под напряжением. Костюм такой особенный – весь из медной про-
волоки на изолирующей подкладке, чем-то напоминает скафандр. 
Даже лицо прикрыто. Костюм из меди, и в нем мы мерзли страшно, 
поэтому ползали в нем по очереди. Такой осназовец полз первым. 
Часть колючей проволоки на линии была под током, и сгореть мож-
но было запросто. Такие заграждения, правда, было довольно лег-
ко обнаружить. Глядишь, висит наш солдат на колючке, весь аж по-
чернел и обуглился – значит, заграждение электрифицированное…

А еще изоляторы потрескивали. Финны не постоянно заграждение 
держали под током, а периодами. Слушаешь – трещит – под напряже-
нием. Тогда ждем тишины и работаем. Но, надо сказать, такую колюч-
ку мы любили. Найдешь изолятор, один провод перекусишь и порядок. 
Тут такая хитрость была. Провод перекусывали не просто абы как, а 
так, чтобы получившийся свободный конец болтался в воздухе и пе-
риодически замыкал систему. Короткое замыкание. Бах. Трах. Искры, 
паленым пахнет. Готово короткое! У финнов электрика летит. Мы та-
кую каверзу им сотворим и отползаем от обрыва метров на 20–30. На-
ходим хорошую воронку и залегаем туда. Лежим день–два. Один де-
журит, наблюдение за финнами ведет, цели разведывает. Остальные 
капюшоны на голову натянут, руки в рукава спрячут и спят. Отдыха-
ют. Делать-то нечего. Бодрствовать – только нервы себе мотать перед 
диверсией. А у финнов периодически – трах, бах. Они бесятся, особен-
но сначала. Подозревают – неладно, проделки русских. Из пулеметов и 
автоматов начинают бить по нейтралке. Наши артиллеристы засекают 
такие концерты, и давай по ним лупить. Финны тоже в ответ из пушек.

В общем, лежишь себе в воронке, а над тобой только снаряды 
туда-сюда летают. Сутки на вторые лахтари успокаиваются. Мол, 
случайный обрыв-повреждение. Война, снаряд, то, се. Внимание у 
них слабеет, да и устают они от напряжения. А обрыв – пойди, най-
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ди его под огнем. Хотя, бывало, искали, случалось группы электри-
ков к заграждению выбрасывали. Мы их пропускали без боя, нам 
шум ни к чему. Они восстановят систему, а мы ее снова рвем. Да, 
на вторые сутки они переставали дергаться. Тут и приходит наше 
время. Только не зевай. За эти два дня мы разведали местность, на-
метили цели. Дожидаемся вечера, снова размыкаем систему, про-
ползаем через колючку, восстанавливаем обрыв и залегаем. По-раз-
ному форсировали колючку. Как снег позволял. Иногда маленькой 
рогатиной приподнимали колючую проволоку и проползали под 
ней. Иногда тоннель рыли в снегу и перекусывали всю проволоку, 
что под руку попадалась. Когда как. У финнов все в порядке,  сбоев 
в энергетике нет, и они расслабляются. Внимание их рассеивается. 
А мы ползком к обнаруженным дзотам.

Дзот, как правило, выглядел как небольшой пологий сугроб. Ищи 
сугробы – это было наше основное правило. По бурелому, ужом вер-
тишься. Доползли, один остается на часах вблизи возможного дзота. 
Тот, кто в медном скафандре. Двое лезут на сугроб, ищут дымовую 
трубу. На первых порах мы по-глупому действовали от недостатка 
опыта. Сначала искали траншею, потом старались бесшумно найти 
и снять часового, а уже потом по траншее ползли к двери дзота, рыв-
ком открывали ее и забрасывали внутрь заряд взрывчатки. Долго, 
муторно и опасно. Часовой может поднять тревогу, открывая дверь 
можно получить очередь от слишком бдительного дежурного по дзо-
ту. Дверь от взрыва срывает с петель, и она летит прямо на тебя, ведь 
выбраться из траншеи ты не успеваешь, а главное – нет полной га-
рантии уничтожения гарнизона, который ночью отдыхает в нижнем 
жилом отсеке, да и самого дзота. Много взрывчатки на себе не ута-
щишь. Взрыв получается слабый. Ну, повредит немного многослой-
ное перекрытие дзота, тряхнет, бревна чуть-чуть разъедутся и все. 
А нам нужно было полное уничтожение огневой точки противника. 
И мы быстро выработали новую технологию уничтожения финнов.

Итак, лезешь на дзот. Дымовая труба проплавляет в снегу ма-
ленькую лунку. По трубе, по подтаявшему снегу и горячему воз-
духу и определяешь, что дзот настоящий, а не ложный макет-при-
манка. Таких у лахтарей на линии тоже хватало. Затем первым в 
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трубу уходит небольшой заряд тола или граната РГД. В дзотах было 
холодно. Вообще та зима была чем-то невероятным. Сколько живу, а 
такого холода как зимой 39-го на Карельском перешейке больше не 
помню. И финны тоже мерзли, пусть и в дотах сидели, по ночам их 
дежурные по огневым точкам самовольно отходили от амбразур и 
смотровых щелей и грелись у печек. Им это категорически запре-
щалось, их за такой сугрев строго карали, но они все равно нару-
шали приказ и грелись. Ничего не боялись, гады, и нас ни в грош 
ни ставили. Мол, дали москалям, вон их сколько валяется перед 
пулеметами, и еще дадим. Чего беспокоиться, впереди минные по-
ля, мина не предупредит, заграждение под током, незамеченными 
не проберутся, да и что им тут делать, а мы погреемся. Не война, 
а удовольствие. Об этой финской привычке мы знали от финских 
пленных. И на нее и был наш расчет. Карали мы их за зазнайство. 
Первый заряд валил греющихся дежурных наповал или серьезно 
ранил. Поднять тревогу они уже не могли. Те финны, которые в 
нижнем каземате, подняться наверх и что-то нам сделать тоже не 
успевали. Затем в трубу уходила бутылка с «коктейлем Молотова» с 
привязанной к ней второй гранатой и мгновенно следом шла тре-
тья граната с более быстрым взрывателем. Все это делал один бо-
ец. Второй стоял рядом и держал наготове деревянную пробку-чоп. 
Как только в трубу шла третья граната, он мгновенно должен был 
забить чоп в трубу. И вот что из этого получалось. Первой разрыва-
лась последняя граната. Газы от взрыва устремлялись в дзот и на 
улицу. Чоп задерживал их в трубе. Вылетал из трубы пулей, но за-
держивал. В конце трубы получался гидравлический газовый за-
твор. В этот момент разрывался второй заряд, газы этого взрыва 
отражались от гидрозатвора и с силой устремлялись в дзот, неся с 
собой горючую смесь из бутылки. Получался импровизированный 
огнемет. Струя огня била в дзот, сжигая финнов, выскочивших из 
жилого отсека, и поджигая боеприпасы и деревянные стены дзота. 
Он выгорал и обрушивался. Одной огневой точкой у финнов стано-
вилось меньше. Бутылки для этой цели лучше всего подходили от 
русской водки. Диаметр как раз под трубу и горючки входит много. 
Мы даже шутили «Русские медведи пошли угощать финских вол-
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ков огненной водой». Вот так и прорывали «линию Маннергейма», 
а не «мясом»… Что было дальше, после «линии Маннергейма»? Был 
путь к Выборгу, к границе Карельского перешейка. Почти месяц 
боев и марш-бросков. Наш батальон осназа не расформировали, и 
мы шли в голове войск вместе с танковыми батальонами. Сна-
чала рядом с танками, а потом на танковой броне – десантом. Мы 
были первыми в Красной армии, кто стал ходить таким десантом. 
Как это было? Долгая история, но если по порядку, то дело было так.

Вот так мы грызли одну за другой финские позиции на пути к Вы-
боргу. Марши, мины, бои, засады, штурмы. Уже под самым Выборгом 
часто вдоль дорог и над ними стали висеть гранитные валуны на кру-
тых склонах холмов.  А дороги все те же, финские, петля на петле и по-
ворот на повороте. Финны стали устраивать себе окопчики за такими 
гранитными клыками и старались забросать гранатами или полить 
горящим бензином из огнеметов концевые танки и бронесани ко-
лонны. Задержать нашу бронеколонну таким вот образом было нель-
зя. Речь уже не шла о том, чтобы нас остановить, они просто хотели 
убить нас как можно больше и все. Опаснее всего, конечно, были огне-
меты. Бьют достаточно далеко, метров на 50–70.  Могут поджечь сразу 
несколько танков и бронесаней. Случалось, наши товарищи с конце-
вых машин сгорали заживо. Об этом до сих пор тяжело вспоминать. Но 
такая тактика имела свои изъяны. Финн из-за валуна нас не видит. Его 
прикрытие закрывает нас. Он волей-неволей вынужден выглядывать 
из-за глыбы, чтобы оценить обстановку. А мы рядом, сидим на броне 
почти вровень с этим валуном. Условия для наблюдения идеальные.

И вот только мы замечаем, как что-то белое приподнялось над ва-
луном или высунулось сбоку от него или на худой конец подозри-
тельную ложбинку в снегу на склоне, ведущую к гранитной глыбе, 
так сразу за гранит – гранату Ф-1. Скала прикрывает нас от осколков, 
и мы в безопасности. А за гранитом взрывная волна и осколки мощ-
ной оборонительной «лимонки» бьют все живое. Самое памятное от 
таких засад: кидаешь гранату за валун, разрыв, и вдруг из-за гранита 
вспухает огненное облако от взорвавшихся баллонов огнемета. Корот-
кий животный вопль горящих финских огнеметчиков и снег по бо-
кам валуна, стремительно тающий от потока пылающей огнесмеси.                 
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Говорят, что в таких засадах у Выборга сидели отборные, наибо-
лее фанатичные и люто ненавидящие русских щюцкоровцы. Мне 
лично было все равно, кто там горел – фанатики из фашистской ор-
ганизации или обычные финские вояки. Кровь за кровь, смерть за 
смерть. Или мы их, или они нас.

Отчаявшись остановить нас обычными способами, финны взор-
вали шлюзы Сайменского канала, построенного возле Выборга. Мы 
были уже в нескольких километрах от их позиций на окраине го-
рода, когда они пустили на нас ледяную воду из озер севернее Вы-
борга. Между нами и лахтарями возникла широкая полоса затопле-
ния, многокилометровая лента холодной воды пополам с ледяной 
крошкой и снегом шириной от 2 до 10 километров. Глубина зоны 
затопления колебалась от 15–20 сантиметров на вершинах холмов 
и гребнях возвышенностей и до 2–3 метров в низинах и овра-
гах. В таких местах танк скрывался под водой полностью. Финны 
надея лись, что уж этот рубеж мы не преодолеем. Напрасно надея-
лись. Хотя, конечно, эффект неожиданности был весьма силен. Они 
взорвали шлюзы ночью, и затопление местности шло в полной тем-
ноте. От больших бед нас спасло то, что финны торопились. Они по-
боялись, что если пропустить нас далеко вглубь зоны затопления, 
то мы или прорвемся и зацепимся за высокий берег перед их ты-
ловой позицией, или сможем не дать им взорвать шлюзы.

Поэтому рванули их заранее, с запасом по времени. Как я уже го-
ворил, взрывали ночью, чтобы создать в наших передовых частях 
панику и неразбериху, в надежде, что в ней и ночной тьме кто-ни-
будь, да утонет. Но мы стояли на ночевке, на кромке зоны затопле-
ния. Ночью часовые вдруг услышали странный глухой гул, постепен-
но набиравший силу и мощь. Это катился к Балтике водяной вал из 
уничтоженных шлюзов. Нас подняли по тревоге, с оружием в руках 
мы озирались по сторонам, вглядываясь в ночную тьму, и ничего не 
могли понять. А потом, через несколько часов, в густой предрассвет-
ной тьме в низинах появилась вода. Она была черной и поблескива-
ла в лучах танковых фар, быстро поднимаясь и заливая все вокруг. 
Наскоро покидав вещи в бронесани и забравшись на танки, мы рас-
терянно оглядывались вокруг. Танкисты-командиры скомандовали 
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своим механикам-водителям, и те медленно повели машины вверх, 
на вершину холма, у подножия которого мы стояли биваком.

Утром перед нами открылась впечатляющая картина. Перед на-
ми лежала зона затопления. Впереди, насколько хватало взгляда, 
темная вода несла ветки деревьев, какие-то обломки, небольшие 
льдинки. Было холодно, и от водной поверхности поднимался гу-
стой пар. Он висел невысоко над водой сплошным белым ватным 
пологом. Солнце ясного дня еле пробивалось через это туманное 
покрывало. Мы сидели на продолговатом острове среди воды. В не-
скольких десятках метров от нас, за ледяным потоком, на таком же 
островке стояла другая часть наших танков с десантом. Наши ко-
мандиры передали по радио сообщение о новом препятствии и ста-
ли думать, что делать. Стоять на месте, как этого хотят от нас финны? 
Они за время передышки уплотнят и усовершенствуют оборону под 
Выборгом, пристреляют местность и заминируют подходы к линии 
обороны. Да, вода рано или поздно схлынет, и мы снова сможем на-
ступать посуху. Но главный вопрос – а когда она схлынет? Сколько 
времени мы потеряем и какие большие потери понесем из-за этой 
задержки? Командиры снова и снова изучали карту района. Отмет-
ки высот на ней стали отметками глубин. По ним выходило, что ес-
ли держаться высот и гряд холмов, то вода будет глубиной не более 
50 сантиметров, и мы на танках сможем двигаться вперед.

Командиры решили рискнуть. Оставив бронесани и тяжелые 
танки на границе зоны затопления, на одних легких и средних ма-
шинах с десантом на броне мы должны были пойти вперед, фор-
сировать ледяной поток и зацепиться за берег у Выборга, создав и 
удержав плацдарм у тыловой линии противника.

Мы, осназовцы, бросили все и с одними автоматами Фёдоро-
ва8 и винтовками Мосина в качестве саперных щупов, саперны-

8 Автомат генерал-майора Фёдорова – первый в мире полноценный автомат, в 1916 году 
перепроектированный под японский винтовочный патрон 6,5 мм Арисака. В 1939 году 
направлен на вооружение подразделений инженерного осназа и некоторых лыжных ба-
тальонов РККА на «линию Маннергейма». Для автомата Фёдорова финская кампания 
была звездным часом. В боях за Халхин-Гол (1938-1939 гг.) были захвачены японские 
склады с огромным запасом патронов Арисака. Самолетами патроны Арисака были 
срочно доставлены нашим войскам.
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ми лопатками, боекомплектом патронов и гранат и перевязочны-
ми пакетами оседлали группами по 3 бойца легкие гусеничные 
танки Т-26. Именно на них, а не на родных танках Т-28 мы сделали 
этот водяной марш. Танкисты солидолом и ветошью, вымазанной 
в масле, промазали и заткнули все щели в днище танков, все отвер-
стия трансмиссии. Проверив двигатели машин, пополнив запасы 
топлива и боекомплекты танков и уточнив маршрут, мы пошли…

Пошли в ледяную воду, расстилавшуюся перед нами на многие 
километры. Падение в нее означало смерть – или быструю в ледяных 
волнах, или медленную от холода, ведь просушить промокшую оде-
жду было негде, и вымокший боец просто превратился бы в мертвую 
ледяную статую. Мы это знали и шли. По бокам и сзади машин раз-
бегались волны, словно от катеров. Мы сидели над водой, в туманном 
мареве испарений и во все глаза смотрели вперед. Мы все, и десант, 
и экипаж, искали дорогу в этой водной стихии. Ориентировались и 
вчерне намечали дорогу мы по деревьям, елям и соснам. А вот непо-
средственно путь прокладывали по метелкам пижмы и полыни. Их 
толстые крепкие стебли хорошо сопротивлялись току мутной воды, 
и если они торчали из воды, значит, глубина в этом месте была не 
более 40 сантиметров, значит, здесь можно идти. Вот по полыни мы 
медленно и шли колонной по одному танку, нос вплотную к корме, 
чтобы не потерять дорогу. И ни метра вправо-влево. Ледяная смерть. 
Говорят, что «полынь – трава горькая», трава потерь и утрат. Для нас 
под Выборгом полынь была травой жизни, травой надежды.

На коротких привалах, когда измочаленные страшным напря-
жением механики-водители падали в изнеможении на днища 
танков, а их место у рычагов занимали командиры машин, чтобы 
пройти свой отрезок водяного пути и не потерять темпа марша, мы 
все наклонялись с брони и рвали метелки полыни. Растирали их 
в руках, и горьковатый запах казалось, вливал в нас новые силы. 
С тех пор я люблю полынь, люблю ее запах, намертво врезавший-
ся в память в те часы марша по водной пустыне, среди невидимых 
подводных оврагов и ям.

И вот, наконец, вдали показался берег. Сначала он был невысо-
кой полоской впереди, выраставшей все выше и выше. Команда по 
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колонне: «Стой!» По картам и замерам дистанции выходило, что 
в нескольких десятках метров перед нами находилась река. Мы не 
знали, что произошло с ее льдом, после того как финны взорвали 
шлюзы канала. Зима была суровая, лед наморозило толстый, и он 
без труда мог выдержать наши танки. Но уцелел ли он? Решили, что 
уцелел. Надо форсировать. Ошарашенные финны видимо не пони-
мали, откуда взялись русские танки перед их позициями, и молча-
ли. Ни выстрела, ни звука. Момент внезапности надо было исполь-
зовать. Средние танки должны были остаться на нашем подводном 
берегу как артиллерийские подвижные огневые точки, а легкие – 
с десантом форсировать реку. Для разведки сначала решили все же 
пустить один взвод из трех машин вперед, а уже потом форсиро-
вать реку всей массой танков. На одной из трех головных машин 
был и я. Скажу честно, когда наш танк пошел вперед, и вода по бор-
там стала подниматься все выше и выше, сердце екнуло и сжалось. 
Мы, три осназовца, сжались в комок за башней и напряженно слу-
шали – не затрещит ли лед под гусеницами, не проваливается ли 
машина на дно. Ведь в этом случае у нас было только 2–3 секунды, 
чтобы успеть оттолкнуться от брони и спрыгнуть с танка подаль-
ше в воду. Уходить под лед никому не хотелось. Мы должны были 
вести огонь прикрытия по вражескому берегу, да куда там. Об ору-
жии мы сразу забыли, как только машины вышли на речной лед, 
и вода забурлила чуть ли не под ногами. Одна была мысль – успеть 
прыгнуть раньше, чем окажешься в ледяной могиле «пропавшим 
без вести». Танковый экипаж тоже выбрался на башню и сидел, 
скрючившись, за броневыми крышками люков. Они должны бы-
ли идти в броне, закрыв люки по-боевому, чтобы в случае артил-
лерийского обстрела их не покосило осколками, и танк не остал-
ся без экипажа.

Вышестоящее командование объясняло, что в танке, провалив-
шемся под лед, при закрытых люках остается воздушная подушка 
и благодаря ей из него можно вынырнуть и спастись. Рассказыва-
ли, как в начале войны один экипаж ушел под лед, но благодаря за-
крытым люкам уцелел и вынырнул. А при открытом люке башни 
воздух из корпуса мгновенно выбивает напором воды, и танк кам-
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нем идет ко дну, причем выпрыгнуть из него никто не успевает. 
Все это было забыто, ребята-танкисты открыли люки и, сжавшись 
в комок, сидели за их крышками. И то дело, тот случай был на 
озере, в стоячей воде, а мы форсировали реку. Пока выплывешь из 
утонувшей машины, тебя течением отнесет от полыньи и будешь 
мучительно умирать от удушья подо льдом. Правда, из-за солидар-
ности со своими друзьями-водителями, танкисты ноги все же спу-
стили внутрь башни, не снаружи на броне сидели.

Первый финский снаряд разорвался, когда мы были где-то на 
середине реки. Он рванул далеко, видно финны были в шоке от 
происходящего, и у них не было точных данных для стрельбы по 
реке. Еще несколько минут да пара вражеских залпов – и мы на 

твердой земле. Суша! 
Как только мы выбра-
лись на сухое место, 
так сразу танкисты 
скользнули по местам 
внутрь машины и за-
крыли люки, мы сняли 
автоматы с предохра-
нителей и, не сгова-
риваясь, в каком-то 
радостном раже да-
ли шквальный огонь в 
сторону финнов. «Мы 
живы! Мы форсиро-
вали ледяной водный 
поток. Принимай нас, 
финн, в гости!» Сразу 
следующие наши тан-
ки с десантом пошли 
в воду. Средние танки 
Т-28 открыли огонь по 
вражеским позициям. 
А мы, головной дозор, 
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дошли до ряда деревьев, росших параллельно реке метрах в 50–70 
от уреза воды. За ними наши танки встали, прикрываясь деревья-
ми и кустарниками как щитом, на огневую позицию, а мы, осна-
зовцы, соскочили с брони и начали занимать оборону в снегу. По-
лоса затопления была преодолена.

Позднее на лодках и понтонах подошла наша пехота. Танки шли 
по нашему методу, сами по гребням высот. Именно захваченный 
нашей частью плацдарм и стал исходной позицией для броска на-
шей армии на штурм Выборга.

Штурм Выборга был нужен. В нем были сосредоточены послед-
ние наиболее боеспособные части финнов, к нему стеклись в конце 
войны все их фанатики. Навязав бой в городе и уничтожив их, мы 
лишали Финляндию основной массы ненавидящих русских, обу-
ченных и имеющих боевой опыт фанатиков. Взяв штурмом давно 
и хорошо укрепленный финнами Выборг, мы показывали против-
нику, что может с ним случиться, если он не сдастся.

После этого можно было надеяться, что Финляндия воспримет 
урок этой войны и больше не полезет воевать с нами. Безопасность 
наших рубежей на севере Балтики будет обеспечена. Ведь именно 
ради этого и шла война, а не ради беготни с винтовками по снегу 
в карельских лесах.

Штурм города технически был не сложнее боев за укрепленные 
полосы, которые мы прорывали уже не раз. А то, что наше коман-
дование не сообщало нам о ведущихся переговорах о мире и о за-
ключении его, так это правильно. Нечего расхолаживать войска, эта 
война была войной ума, нервов, а главное – выдержки, выдержки 
и еще раз выдержки и терпения.

Штурм города начался с мощнейшей артподготовки. Такого ог-
ня мы не видели даже на «линии Маннергейма». Артиллерии было 
приказано снарядов не жалеть, и артиллеристы постарались. Потом 
под прикрытием этого огня наши саперные части, и наш инженер-
ный осназ в том числе, поползли вперед, снимая мины и подрывая 
противотанковые надолбы. Как только артиллерия перенесла огонь 
вперед, под прикрытием танков пошла вперед пехота. Все как в де-
сятках боев до этого.
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Ворвались на окраину города. Запомнились баррикады в Выбор-
ге. На окраине они были из огромных рулонов бумаги, за которы-
ми прятались финские противотанковые пушки. Город был центром 
целлюлозно-бумажной промышленности, вот и городили лахтари за-
граждения из того, что было под рукой. Вроде бы бумага, но, скру-
ченная в рулон, она уверенно держала пули и осколки, прикрывая 
финнов. А в центре города баррикады были игрушечные, из чего по-
пало, из мебели, телег, досок. Не баррикады даже, а всего лишь лег-
кие препятствия, единственная задача которых была не защитить 
обороняющихся, а приостановить нашу атаку на несколько секунд, 
чтобы финские пулеметы с верхних этажей могли нас обстрелять. От 
подожженных нашими танковыми снарядами бумажных баррикад 
чадный дым полз по всему городу. Горели деревянные перекрытия 
многоэтажных зданий, пламя с гулом рвалось из их окон и дверей. 
Свинец мел по улицам. Чтобы избежать шквального финского огня на 
открытых пространствах улиц и площадей, мы шли по городу от дома 
к дому изнутри них. Мы либо врывались в здания через окна и двери 
первых этажей, либо танки пробивали для нас проломы в глухих сте-
нах. А потом самое главное – быстро пробиться на верхний этаж, где 
стоят финские пулеметы и сидят их артиллерийские наблюдатели.

Уничтожив первые, мы открывали путь вперед основной мас-
се пехоты и танков, а убив вторых, мы ослепляли финские артил-
лерийские и минометные батареи, которые теряли возможность 
прицельно бить по нам. И потом, уже с верхних этажей, мы ата-
ковали финнов внизу дома. Сверху вниз. «Вертикальный штурм». 
Так легче, быстрее и безопаснее брать дома. Стрелять вверх финнам 
психологически и физически тяжелее, чем нам бить вниз. Гранаты 
кидать сподручнее тоже вниз, а не вверх. Очищать дома от против-
ника всегда надо сверху. Как всегда, нас выручали наши автоматы 
Фёдорова. Они в таком бою вещь незаменимая. Бьешь очередями 
по любой тени впереди, в дыму, и патрон мощный, легко пробива-
ет укрытия и перегородки в доме. Как и в траншейном бою, гранат 
не жалели. Впереди граната, а ты за ней.

У наших танков снова не хватало углов вертикальной наводки. 
Но если на Карельском перешейке они не могли опустить стволы 
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слишком низко, то в Выборге они не могли их поднять так высоко, 
как требовалось. И танкисты выкручивались. Они не могли бить 
непосредственно по финским пулеметам на верхних этажах, поэ-
тому наши танки били из орудий в простенок нижнего этажа под 
пулеметным гнездом. Наружная стена после второго-третьего сна-
ряда рушилась, вместе с ней падало междуэтажное перекрытие и 
финские стрелки. То и дело водопады кирпича летели на тротуары, 
поднимая гигантские клубы пыли. Надо было внимательно смо-
треть по сторонам и идти вперед вместе с танками, чтобы ненаро-
ком не попасть под собственные снаряды. Вот так, шаг за шагом, 
среди дыма, огня, пыли и свинца, мы медленно освобождали Вы-
борг. А потом, когда мы вышли на окраину города, к нам прибежа-
ли связные от командования и сообщили, что в 12.00 необходимо 
полностью прекратить огонь, ибо с финнами заключен мир.

Тем временем, обойдя Выборг, наша танковая бригада по льду 
Выборгского залива вышла и перерезала трассу Выборг – Хельсин-
ки: для финнов это был конец…».

После поражения Финляндии по Московскому мирному догово-
ру от 12 марта 1940 года, граница между СССР и Финляндией про-
шла там, где была согласована по Ништадтскому мирному догово-
ру в 1721 году именуемая «петровской» граница, прошла по нашей 
земле, издревле нашей земле! Там, где она проходит, в основном, 
сейчас между Россией и Финляндией.

Представляем полный текст Протокола к мирному договору 
между Советским Союзом и Финляндией, так как он предметно, 
наглядно, морально и юридически является основным докумен-
том, дающим право оценивать все последующие действия двух до-
говаривающихся суверенных государств – СССР и Финляндии. 

Протокол к Мирному Договору между СССР и Финляндией
от 12 марта 1940 года
 
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Прези-

дент Финляндской Республики, с другой стороны, руководимые 
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желанием прекратить возникшие между обеими странами воен-
ные действия и создать прочные взаимные мирные отношения, 
убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон со-
ответствует определение точных условий обеспечения взаимной 
безопасности, в том числе обеспечения безопасности городов Ле-
нинграда и Мурманска, а также Мурманской железной дороги, 
признали необходимым заключить в этих целях Мирный Дого-
вор и назначили своими уполномоченными Президиум Верховно-
го Совета СССР: Молотова Вячеслава Михайловича, Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Ино-
странных Дел, Жданова Андрея Александровича, члена Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Василевского Александра Михайлови-
ча, комбрига, Президента Финляндской Республики: Рюти Ристо, 
Председателя Совета Министров Финляндской Республики, Паа-
сикиви Юхо Кусти, министра, Вальден Карла Рудольфа, генерала, 
Войонмаа Вяйда, профессора.

Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении сво-
их полномочий, признанных составленными в надлежащей форме 
и в полном порядке, согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ I. Военные действия между СССР и Финляндией прекра-
щаются немедленно в порядке, предусмотренном прилагаемым к 
настоящему Договору Протоколом.

СТАТЬЯ II. Государственная граница между СССР и Финлянд-
ской Республикой устанавливается по новой линии, по которой в 
состав территории СССР включаются весь Карельский перешеек с 
г. Выборгом (Виппури) и Выборгским заливом с островами, запад-
ное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексголь-
мом, Сор тавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, терри-
тория восточнее Меркярви с гор. Куолаярви, часть полуостровов 
Рыбачьего и Среднего – согласно приложенной к настоящему До-
говору карте.

Более подробное описание пограничной линии будет установле-
но смешанной комиссией из представителей Договаривающихся 
Сторон, каковая комиссия должна быть образована в десятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего Договора.
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СТАТЬЯ III. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 
воздерживаться от всякого нападения одна на другую и не заклю-
чать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направлен-
ных против одной из Договаривающихся Сторон.

СТАТЬЯ IV. Финляндская Республика выражает согласие сдать 
Советскому Союзу в аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 
8 миллионов финских марок, сроком на 30 лет, полуостров Ханко и 
морскую территорию вокруг него, радиусом в 5 миль к югу и восто-
ку и в 3 мили к западу и северу от него, и ряд островов, примыкаю-
щих к нему, в соответствии с приложенной картой, – для создания 
там военно-морской базы, способной оборонять от агрессии вход в 
Финский залив, причем в целях охраны морской базы Советскому 
Союзу предоставляется право держать там за свой счет необходи-
мое количество наземных и воздушных вооруженных сил.

Финляндское Правительство в течение десяти дней с момен-
та вступления в силу настоящего Договора выводит с полуострова 
Ханко все свои войска, и полуостров Ханко вместе с прилегающи-
ми островами переходит в управление СССР, в соответствии с на-
стоящей статьей Договора.

Обмен ратификационных актов будет произведен в течение де-
сяти дней в городе Москве.                                                                      

  Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском, 
финском и шведском языках каждый, в городе Москве, 12 марта 
1940 года.

В. МОЛОТОВ, РИСТО РЮТИ,
А. ЖДАНОВ, Ю. ПААСИКИВИ,
А. ВАСИЛЕВСКИЙ, Р. ВАЛЬДЕН,
ВЯЙНЭ ВОЙОНМАА

Ценой больших потерь главная задача была решена: расстоя-
ние от Ленинграда до границы с Финляндией увеличилось с 32 
до 180 км. Карельский перешеек, острова вновь вернулись в состав 
СССР.

Таким образом, в соответствии с международным правом, вер-
нувшиеся назад «земли отич и дедич» были финскими с 10 октября 
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1920 года до 12 марта 1940 года, то есть менее 20 лет. И обоснованно 
ли везде звучит: «финская земля», «финская деревня» и т. п.? Види-
мо, правильнее: «деревня, заселенная финнами в такие-то годы», 
«земля, на которой определенное время селились трудолюбивые 
финские крестьяне» – и не более!

Все ценное финны увезли с собой. Из Выборга вывезли в Мик-
кели половину выборгского архива, все ценности четырех музеев 
города, разместив в 3-й береговой артиллерийский полк финской 
армии.

Валаам. Уже в 1918 году на нем был размещен финский военный 
гарнизон. Никакой службы в наших православных храмах тогда 
не шло…  

В начале марта 1940 года по приказу Маннергейма финский во-
енный гарнизон эвакуируется с острова Валаам, и в военном обо-
зе уходит монашеская братия (оказывается, они приняли финское 
подданство), увозя с собой все самое ценное монастырское имуще-
ство, правильнее – наше национальное духовное достояние, ибо 
на Валааме были собраны самые старинные, редчайшие рукопи-
си и книги нашего православия, старинные иконы; церковную ут-
варь и облачения, которую дарили знатные люди и царствую щие 
особы; самые ценные книги из монастырской библиотеки и да-
же колокола (правильнее – бесценное Российское государственное 
имущество, ибо Валаамская обитель комплектовалась правитель-
ственным решением древнейшими уникальными церковными 
книгами и писаниями, дорогостоящие высокого уровня искусства 
церковная золотая и серебряная утварь, подлинные полотна худож-
ников, таких как Шишкин, дорогостоящие царские подарки, бога-
тые подарки состоятельных русских паломников)9. 

В Терийоках 5 июня 1915 года произошло освещение православ-
ной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, заложенной 
в 1910 году в память 200-летия возвращения Выборга и русских зе-
мель в состав России, возобновления православия в этих краях. Ког-
да Финляндия получила независимость, то для православных рус-

9 Святыни в Восточной части Финляндии // Петербургский дневник. – 9 августа 2010 г.; 
С. Дятлов «По русскому северу и Карелии. – М., 2005. – С. 147–158.
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ских это была жизнь на «чужбине» – окружение инославием, то есть 
лютеранством, давало себя чувствовать. Сам же главный храмовый 
образ – Казанская икона Божией матери – был в 1939 году  безвоз-
вратно увезен  в Финляндию…10 Молчит по этому поводу и наша 
нынешняя русская православная церковь…

Уже шла Вторая мировая война. Наша страна готовилась к веро-
ятной агрессии со стороны гитлеровской Германии.                            

Буржуазное правительство Финляндии, будучи в тесном еди-
нении с Гитлером, активно готовилось к войне, все также мечтая 
о «Великой Финляндии», и, нарушив III статью Мирного Договора 
между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 года, заключило  союз 
с Германией, дало разрешение Германии ввести воинские части: 
боеготовые соединения Дитла!

Маннергейм не сдал свои обязанности главнокомандующего, хо-
тя таковым уже должен был быть по мирному времени Президент 
Финляндии Рюти и, как говорили сами финны, «у нас два прави-
тельства: одно в Хельсинки, другое – в Миккели», где обосновался 
не сдавший обязанности главнокомандующего Маннергейм. Вот 
он и вел все дела с Герингом и ставкой Гитлера…

Готовясь к нападению на СССР, в Финляндию прибыли две от-
борные, готовые к боевым действиям немецкие дивизии Дитла. 
В свою очередь две финских боеготовых дивизии были переданы 
в подчинение немецкому командованию. Финским войскам ста-
вилась задача: с началом войны во взаимодействии с немецкими 
дивизиями выйти к Свири, соединиться с немецкими войсками, 
создав цельное плотное полное блокадное кольцо окружения Ле-
нинграда, а из Северной Финляндии наступать на Мурманск и 
Мурманскую (Кировскую) железную дорогу11. 

Здесь еще раз нужно отметить, что многие, если не сказать основ-
ные, командные должности в финской армии занимали офицеры из 

10 Саутина Светлана, Ягудина Светлана. Руководитель Токарева Н. А. Православная цер-
ковь Казанской иконы Божией Матери в Терийоках – памятник 200-летия взятия Выбор-
га. Северная война. Взгляд из Выборгского замка. – Выборг, 2010. – С.174–177.

11 Земке Эрл. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942–
1945. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2009. – С. 13.
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известного «егерского батальона», подготовленного еще в 1915 году в 
Германии и воевавшие против России в составе Германских войск, 
хотя Финляндия тогда входила в состав Российской империи. Эти 
«егеря», а следовательно Финляндия, с краткими перерывами воева-
ли против России с 1915 до 1922 года, затем продолжили с 1939 по 1940 
год, затем основательно продолжили воевать с 1941 до 1944 года. На-
до полагать, они и сформулировали так широко применяемое фин-
скими СМИ понятие «война-продолжение», пряча в «овечью шкуру» 
свою практически непрерывную агрессию против нашей страны.

Местным финнам было предложено остаться в своих селах, не 
уезжать. Возвращенные территории (в том числе и Выборг) были 
объединены с Карелией, образовав в составе СССР новую союзную 
республику – Карело-Финскую ССР, налаживалась мирная, трудо-
вая жизнь. Так, в Приладожье, вошедшем 31 марта 1940 года в состав 
Карело–Финской ССР, в исторически известном Куркийокском рай-
оне, с началом учебного года, 1 сентября, 26 школ распахнули свои 
двери для учеников; 12 ноября вышел первый номер районной га-
зеты «Колхозная правда»; 15 декабря состоялись выборы в местные 
советы. К началу 1941 года в Куркийокском районе активно работа-
ло около 60 колхозов, фанерный комбинат в Лахденпохье и круп-
ный железнодорожный узел в Элисенваара. Не меньшими успеха-
ми радовали города Петрозаводск, Приозерск, Выборг и их районы. 
Однако мирная жизнь продолжалась недолго.
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Н. И. Иванова 

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 гг. НА ТЕРРИТОРИИ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Красногвардейский район (Гатчинский район) находился на ближ-
них подступах к Ленинграду, и Вторая мировая война прокати-
лась по Красногвардейскому району Ленинградской области жест-
ко, жестоко и кроваво. Многие жизни полных сил молодых людей 
окончились на этой земле. Земле, ставшей для них последним при-
станищем. Их не увидели снова матери, жены, подруги. У них не 
родились дети.

Всех, участвовавших в боях за Родину на этой территории, нель-
зя перечислить поименно, но о воинских подразделениях необхо-
димо сказать. На территории района сражались воины регуляр-
ных войск: 

• 247-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка; 
• 455-го строительного батальона; 
• 159-го, 1973-го истребительных полков; 
• 120-й и 201-й стрелковых дивизий; 
• 72-й, 85-й Ленинградских Павловских стрелковых дивизий; 
• 275-го авиационного дивизиона; 
• 58-го бомбардировочного авиаполка; 
• 196-й, 291-й рот Гатчинской стрелковой дивизии;
• 72-й Павловской стрелковой дивизии; 
• 76-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона;
• 19-го, 173-го стрелковых полков истребительного батальона; 
• 123-й Лужской стрелковой дивизии; 
• 85-й Гатчинской стрелковой дивизии;
• 419-го стрелкового полка;
• железнодорожного батальона. 



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

156

А также: 
• моряки-артиллеристы Красногвардейского укрепрайона; 
• курсанты Ленинградского физкультурного техникума; 
• ополченцы-балтийцы;
• гвардейцы-летчики. 
Участники народных ополчений Ленинграда:
• 2-й гвардейской дивизии народного ополчения; 
• 267-го, 270-го и 276-го отдельных пулеметно-артиллерийских 

батальонов (ОПАБ), входивших в состав 2-й гвардейской ди-
визии народного ополчения Ленинграда; 

• рабочие-ополченцы ленинградских заводов ЛОМО и «Про-
гресс».

К работе по установке памятников привлекались ленинград-
ские архитекторы и художники. Авторами проектов являлись 
А. Д. Левенсков (указываются также А. Д. Левенков, Леванков), Ша-
болдас, Кожевников, Ф. Т. Коробкин, И. И. Рудов, А. В. Васи-
льев, В. М. Фелесова, П. С. Семенов, Б. А. Сарпо, В. А. Васильева и 
К. С. Бернюков. В проектировании принимали участие целые 
коллективы – ЛВХПУ имени В. Мухиной (Ленинградского высше-
го художественно-промышленного училища). Профессиональ-
ные военные также являлись авторами памятников – полковник 
К. П. Рассалов и майор В. Ф. Ткаченко. 

 На территории Гатчинского района Ленинградской области 
находятся 76 памятников, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. В их числе доты (18), мемориалы (13), памятные 
знаки (12), стелы (4), памятники (13), памятные доски (8), обели-
ски (6), памятник на месте концлагеря (1). Все они увековечили 
память о событиях Второй мировой войны. Памятники расска-
зывают об истории тех лет, о жесточайших сражениях и о траги-
ческих судьбах воинов, погибших в различных местах Гатчин-
ского района. 

Доты. В 1969 г. исполком Ленгорсовета принял решение о со-
хранении бывших оборонительных сооружений, построенных в 
период Второй мировой войны, – долговременных огневых точек 



157

Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

(дотов). Во время войны они входили в систему внутренней обо-
ронительной линии1. 

Сохранившиеся на территории пос. Большое Верево Веревского 
сельсовета доты были возведены в 1941 г. Историческая картина раз-
ворачивается перед нами. По приказу командования Ленинград-
ского фронта в июле–августе 1941 г. они вошли во 2 линию обороны 
Красногвардейского укрепленного района. Здесь стояли насмерть 
ополченцы 247-го отдельного пулеметно-артиллерийского и 455-го 
строительного батальонов. На южной окраине дер. Романовка Ве-
ревского сельсовета сохранился дот, сооруженный в 1941 г. Здесь 
сражались воины-ополченцы 2-й гвардейской дивизии народного 
ополчения, оборонявшие г. Красногвардейск. 

На западной окраине дер. Корпикюля Антелевского сельсовета 
сохранился дот, сооруженный в июле-августе 1941 г. Здесь держали 
оборону ополченцы 270 ОПАБ, входившего в состав 2-й гвардейской 
дивизии народного ополчения Ленинграда. 

Около пос. Новый свет Пригородного сельсовета сохранился дот, 
построенный в 1941 г. Здесь боролись с врагом ополченцы 276-го ОПАБ.

С 1941 г. в дер. Покизен-Пурская Пудостского сельсовета нахо-
дится дот. В доте держали оборону солдаты 276-го ОПАБ 2-й гвар-
дейской дивизии народного ополчения, защищавшие дорогу на-
правления на Можайское и Воронью Гору.  На южной окраине дер. 
Соколово Пудостского сельсовета стоят до сих пор два дота, прикры-
вавших подступы к Красногвардейску в сентябре 1941 г. Каждый из 
них расположен по обеим сторонам железнодорожного переезда. 
В дотах держали оборону солдаты 276-го ОПАБ Гвардейской диви-
зии народного ополчения. 

С 1941 г. в районе села Никольское Большеколпанского сельсо-
вета сохранилось 3 дота, сооруженных на главном направлении 
в защите Красногвардейска. Здесь держали оборону воины-опол-
ченцы 267-го ОПАБ 2-й гвардейской дивизии народного ополчения. 

В центре деревни Малые Колпаны Большеколпанского сельсове-
та сохранились 5 дотов, сооруженных в июле–августе 1941 г. Здесь 

1  Порецкина Э. Н. Стойкости и мужеству героев. – Л., 1985. – С. 53.



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

158

держали оборону с 20 августа по 13 сентября 1941 г. ополченцы 
126-го, 267-го ОПАБ 2-й гвардейской дивизии народного ополчения. 

До наших дней на южной окраине пос. Тайцы Таицкого сельсо-
вета сохранился дот, построенный в июне–августе 1941 г. при стро-
ительстве защитных сооружений. В доте держали оборону воины 
76-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, входив-
шего в состав 2-й гвардейской дивизии народного ополчения Ле-
нинграда.

Памятные знаки. Памятный знак на территории пос. Верево 
(ул. Куйбышева) Веревского сельсовета установили в 1975 г. в па-
мять о парторге 1973-го истребительного полка М. В. Кутышеве, 
проя вившем героизм в боях за станцию Верево и окрестные де-
ревни в 1944 г. 

На месте бывшей деревни Красный хутор Пригородного сель-
совета, сожженной фашистами в августе 1941 г., коллектив ЛОМО 
поставил памятный знак. 

В 1974 г. в пос. Дружная Горка Дружногорского сельсовета на 
ул. Здравомыслова установлен памятный знак в честь командира 
батальона 85-й стрелковой дивизии капитана М. В. Здравомыслова. 
Он был смертельно ранен 31 января 1944 г. при освобождении Друж-
ной Горки. Авторы проекта: В. Н. Федоров, Т. Никифоров. 

 В пос. Вырица Гатчинского сельсовета на ул. Румянцева в 1969 г. 
установили памятный знак в честь организатора антифашистского 
сопротивления в Лейпциге Н. В. Румянцева, погибшего от рук фа-
шистов в 1944 г. Именем Румянцева названа улица в поселке. Автор 
проекта: И. И. Рудов. В 1986 г. на ул. Ефимова установлен памятный 
знак в честь А. П. Ефимова, погибшего в рядах народного ополчения 
боях за Вырицу в 1941 г. Автор проекта памятника: А. Д. Левенков. 
В том же поселке в 1986 г. установили памятный знак на ул. Повас-
сара в честь секретаря Гатчинского райкома партии, комиссара ин-
тернационального партизанского отряда Е. М. Повассара. Он погиб 
в бою в 1943 г. Автор проекта памятника: А. Д. Левенков. 

В 1983 г. в районе дер. Старые Черницы Большеколпанского сель-
совета установили памятный знак – камень на Киевском шоссе на 
месте противотанкового рва первой линии обороны Красногвар-
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дейского укрепрайона. Рубеж обороны держали ополченцы 267-го 
ОПАБ, рубеж пролегал здесь с 20 августа по 10 сентября 1941 г. 

На месте расположения концлагеря на южной окраине пос. Тай-
цы Тайцкого сельсовета в 1989 г. установили памятный знак – ка-
мень. Концлагерь размещался здесь в период 1941–1943 гг. 

У школы пос. Рождествено Рождественского сельсовета установ-
лен памятный знак – камень для дальнейшего увековечения подвига 
юных партизан – пионеров и комсомольцев, погибших в 1941 г. 
В центре дер. Выра Рождественского сельсовета установлена памят-
ная плита на месте захоронения советских граждан и военноплен-
ных, погибших в концлагере деревни в 1941–1943 гг. Среди военно-
пленных находился татарский поэт Муса Джалиль. 

В деревне Заозерье Орлинского сельсовета в 1983 г.установили 
памятный знак на месте трагической гибели солдат и офицеров 
85-й Гатчинской стрелковой дивизии. 

На улице Саши Никифорова пос. Сиверский Сиверского сель-
совета в 1977 г. установлен памятный знак в честь жителя поселка 
Александра Никифорова, который вел в 1941–1942 гг. нелегальную 
пропаганду в поселке, был схвачен фашистами и казнен.

Памятники-мемориалы. Мемориал установлен в 1975 г. по про-
екту Т. М. Зильберберга на южной окраине пос. Верево Веревского 
сельсовета в память о подвиге воинов 120-й и 201-й стрелковых ди-
визий, принимавших участие в боях за г. Красногвардейск (г. Гатчи-
на). Памятник сооружен на месте захоронения советских воинов, 
павших в этих местах в 1941–1944 гг. Сюда же в 1979 г. перенесли прах 
летчика 159-го истребительного полка 275-го авиационного дивизио-
на В. Н. Карилова (или Кириллова?). Еще один мемориал установлен 
на северной окраине дер. Дони Веревского сельсовета. Это мемори-
ал орудиям батареи «Литер А». В районе дер. Дони сражались моря-
ки-артиллеристы Красногвардейского укрепрайона. Здесь устано-
вили 9 орудий с различных судов, в том числе с крейсера «Аврора». 
Автор мемориала: лауреат премии Ленинского комсомола архитек-
тор А. Д. Левенсков. 

Памятник-мемориал «Борницкий рубеж обороны 1941 г.» соору-
дили на северной окраине дер. Борницы Елизаветинского сельсо-
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вета. Его установили в 1970 г. в память о подвиге курсантов-погра-
ничников Ново-Петроградского военно-политического училища, 
задержавших ценой жизни продвижение фашистских агрессоров 
и погибших в 1941 г. В 1985 г. на стелу внесли имена погибших на 
фронтах Второй мировой войны жителей дер. Борницы. В годы вой-
ны здесь проходил противотанковый ров. Памятник поставлен на 
холме высотой 2 метра, наверху установлена скульптура воина-по-
граничника. Рядом установлена стена с фамилиями павших вои-
нов. Автор проекта скульптор Н. С. Баталов. 

Мемориал погибшим летчикам находится в районе дер. Кор-
пикюля Антелевского сельсовета. Памятник установлен нескольким 
пилотам. Он сооружен на месте гибели в 1941 г. и захоронения героя 
Советского Союза летчика А. Н. Старожакова, здесь захоронен прах 
экипажа самолета Овсянникова, погибшего в 1942 г. в районе дер. Чер-
ново, летчика истребительного полка В. Ф. Иржевского, погибшего в 
1944 г. в районе станции Слудицы, и летчика-штурмана 58-го бомбарди-
ровочного авиаполка майора С. Ф. Смуса. Автор проекта: А. Д. Левенсков. 

Памятник-мемориал «Звезда» установлен у Дома культуры 
пос. Новый Свет Пригородного сельсовета в 1983 г. Мемориал соо-
ружен в память о погибших рабочих-ополченцах ленинградских 
заводов ЛОМО и «Прогресс», погибших в боях в районах дер. Боль-
шое и Малое Рейзино, Пустомка, Коргузи, Сабры. Автор проекта: 
Кожевников. 

В 1975 г. в пос. Новый Свет Пригородного сельсовета установлен 
на месте обороны Красногвардейского укрепрайона. Оборону дер-
жали ополченцы-балтийцы и воины 201-й стрелковой дивизии. 

В 1975 г. в пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета рядом с 
Бумажной фабрикой установили мемориал в память павших в бо-
ях 1941–1945 гг. Памятник установлен на месте, откуда жители по-
селка уходили на фронт. Проект разработан студентами ЛВХПУ 
имени В. Мухиной (Ленинградского высшего художественно-про-
мышленного училища). 

В центре деревни Большие Колпаны Большеколпанского сель-
совета в 1986 г. установили памятник-мемориал в честь погибших 
солдат 126-го, 267-го ОПАБ 2-й Гвардейской дивизии при защите 
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ближних подступов к Красногвардейску. Перезахоронение и от-
крытие мемориала состоялось 9 мая 1986 г. На плитах указаны име-
на более 80 человек. 

Мемориал на северной окраине дер. Жабино Сяськелевского сель-
совета установлен на месте захоронения курсантов-пограничников, 
державших оборону против превосходящих сил противника в рай-
оне дер. Жабино в 1941 г. Здесь установлены тумбы, увековечившие 
имена павших во время Второй мировой войны. Авторы проекта: 
В. М. Фелесова и П. С. Семенов. 

На западной окраине села Воскресенское Воскресенского сель-
совета в 1972 г. установили скульптурную композицию – двое 
 воинов с венком в руках. Мемориал был установлен на месте за-
хоронения воинов 2-й гвардейской дивизии, защищавших село в 
1941 г. При освобождении села Воскресенское, деревень Кузнецо-
во, Погост, «Красной Дачи», совхоза Суйда и других населенных 
мест погибли воины 201-й Стрелковой дивизии, 123-й Лужской 
стрелковой дивизии. 

На Вокзальной улице пос. Сиверский Сиверского сельсовета в 
1956 г. установлен мемориал советским воинам, погибшим в 1941–
1944 гг. и патриотов, расстрелянных в период оккупации поселка 
в дер. Строганов Мост. В братской могиле нашли последний покой 
воины 123-й Лужской стрелковой дивизии, погибшие в 1941 г., 
а также при освобождении в 1944 г. поселков Ново- и Старо-Сивер-
ский, Белогорка, деревень Куровицы, Большово. Авторы проекта: 
Б. А. Сарпо и В. А. Васильева.

Памятники. На северной окраине пос. Пудомяги Антелевского 
сельсовета в 1982 г. установили памятник в честь погибших в вой не 
в 1941–1945 гг. Здесь захоронили воинов и советских граждан, рас-
стрелянных гитлеровцами в 1941 г. В 1986 г. был погребен прах лет-
чика-испытателя И. И. Овчинникова. Автор проекта: А. С. Иванов. 

В пос. Карташевский (Красная ул.) Кобринского сельсовета в 
1976 г. установили памятник на месте захоронения моряков-сева-
стопольцев, погибших в плену, и жителей, участвовавших в народ-
ном ополчении. В дер. Меньково Кобринского сельсовета по иници-
ативе депутатов поселкового Совета и ветеранов войны в 1988 г. на 
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месте братского захоронения разведчиков-лыжников 201-й стрел-
ковой дивизии установили памятник. Автор проекта: Шаболдас. 

Памятник советским воинам установлен в 1960 г. на западной окраи-
не дер. Тихвинка Пудостского сельсовета на месте захоронения воинов 
224-й Гатчинской дивизии, погибших в 1944 г. в боях за освобождение 
г. Красногвардейска. 

У местной школы пос. Кабралово Сусанинского сельсовета во 
второй половине XX века был установлен памятник на месте за-
хоронения лыжников-автоматчиков 72-й Павловской стрелковой 
дивизии, погибших при освобождении станции Кабралово в ян-
варе 1944 г. 

Памятник уроженцу дер. Введенское Минского сельсовета 
Н. В. Румянцеву установили в 1971 г. В период 1943–1944 гг. он воз-
главлял интернациональный антифашистский комитет в герман-
ском городе Лейпциг. Румянцев был арестован и погиб в концла-
гере в 1944 г. 

На привокзальной площади пос. Вырица Гатчинского сельсове-
та установили в 1954 г. памятник советским воинам на месте брат-
ского захоронения 19-го, 173-го стрелковых полков истребительного 
батальона и частей народного ополчения, погибших при обороне 
поселка в 1941 г. Также в братской могиле захоронили воинов 72-й 
Ленинградской Павловской дивизии, партизан и разведчиков, по-
гибших в январе 1944 г. при освобождении поселков Вырица, Крас-
ницы, Горки, Ковшово, Мыза. 

В центре пос. Рождествено Рождественского сельсовета уста-
новлен памятник на месте захоронения воинов 120-й Гатчинской 
стрелковой дивизии, погибших при освобождении поселка в ян-
варе 1944 г. На памятнике указаны поименно жители Рождествено. 

В 1984 г. в дер. Даймище Рождественского сельсовета установлен 
памятник на месте захоронения советских партизан и советских 
военнопленных, зверски замученных фашистами в 1941–1943 гг. 

Памятник на месте захоронения советских патриотов, расстре-
лянных здесь в период оккупации поселка в 1941–1943 гг., установ-
лен на северной окраине пос. Дружноселье Сиверского сельсовета 
в 1974 г. Автор проекта: художник К. С. Бернюков.
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Памятные доски. Памятная доска установлена в 1977 г. 
в пос. Пудость Пудостского сельсовета на д. 7 по ул. Зайочковского. 
Доска установлена в память о командире дивизии генерал-майоре 
В. К. Зайочковском, принимавшим участие в освобождении Пудо-
сти в 1944 г., в честь него же названа улица в поселке. 

В 1957 г. на здании школы пос. Сусанино Сусанинского сельсове-
та установлена доска в честь подвига партизанки, секретаря Пав-
ловского райкома ВЛКСМ, погибшей от рук немецко-фашистских 
захватчиков. 

На доме № 6 по ул. генерала Введенского в пос. Дружная Горка 
Дружногорского сельсовета в 1978 г. установлена памятная доска в 
честь командира 85-й стрелковой дивизии К. В. Введенского, учас-
твовавшего в освобождении поселка от фашистов 31 января 1944 г. 
В память о Введенском названа улица. 

В деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельсовета уста-
новлена памятная доска в честь героического подвига Васильева 
и Сойти, павших от рук захватчиков в 1943 г. Доска установлена по 
инициативе Совета ветеранов 267-го ОПАБ, Совета ветеранов-под-
польщиков и партизан Гатчины и Гатчинского района. 

На здании школы дер. Жабино Сяськелевского сельсовета в 1988 г. 
установили памятную доску в честь подвига пограничников, сдер-
живавших атаки гитлеровских войск в районе деревни. Главная 
улица поселения носит название «Улица пограничников». 

Памятная доска установлена на д. 1 по Санаторной ул. пос. Тайцы 
Тайцкого сельсовета в 1988 г. В здании размещался штаб 2-й Гвар-
дейской дивизии народного ополчения. 

В 1965 г. на стене школы дер. Новинка Новинского сельсовета, 
в которой учился юный партизан Саша Бородулин, установили па-
мятную доску. Он погиб в 1942 г. 

В военном городке на д. 2 пос. Сиверский Сиверского сельсовета 
в 1984 г. установлена памятная доска в честь генерала М. Н. Коло-
кольцева, принимавшего участие в освобождении Красногвардей-
ска и пос. Сиверский.

Памятные стелы. Памятная стела установлена в 1975 г. в 
дер. Педлино Пудостского сельсовета на месте, где комсорг 196-й ро-
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ты Гатчинской стрелковой дивизии в 1944 г. повторил подвиг Алек-
сандра Матросова, закрыв своим телом вражескую огневую точку. 

В 1975 г. в дер. Скворицы Пудостского сельсовета установили стелу 
в окружении надолбов советским воинам на месте противотанково-
го рубежа и захоронения курсантов Ленинградского физкультурно-
го техникума, погибших в боях 1941 г. При освобождении деревни в 
1944 г. погибли воины 291-й Гатчинской стрелковой дивизии. Их так-
же похоронили в братской могиле. В дер. Скворицы находился кон-
цлагерь, где содержались и погибли советские военнопленные в пе-
риод 1941–1943 гг., их погребли в общей могиле. 

В 1975 г. в дер. Каушта Минского сельсовета установили памят-
ную стелу на месте захоронения воинов, погибших в Гражданскую 
и Великую Отечественную войны. Во время Второй мировой войны 
здесь проходили ожесточенные бои в 1941 г., в 1944 г. деревню осво-
бождали солдаты 85-й стрелковой дивизии. Все они нашли место 
упокоения в братской могиле. 

В центре дер. Зайцево Орлинского сельсовета в 1975 г. была уста-
новлена памятная стела в честь погибших при боях за деревни Зай-
цево, Строганово, Лампово бойцов 72-й, 120-й, 123-й дивизий, сра-
жавшихся в 1941–1944 гг. 

На проспекте Героев у школы № 43 пос. Сиверский Сиверского 
сельсовета в 1976 г. установлен памятник защитникам Ленинград-
ского неба. Монумент воздвигнут в честь погибших во Второй ми-
ровой войне гвардейцев-летчиков. Это 10-метровая стела, на ней 
установлен реактивный самолет МИГ-15. По обеим сторонам стелы 
находятся две плиты с именами погибших летчиков, участвовавших 
в боях за Красногвардейск и Сиверскую. Авторы памятника: полков-
ник К. П. Рассалов и майор В. Ф. Ткаченко. В центре пос. Сиверский 
Сиверского сельсовета в 1980 г. поставлена еще одна стела на месте 
захоронения советских граждан и военнопленных концлагеря, по-
гибших в 1941–1944 гг. Автор стелы: художник К. С. Бернюков.

Обелиски. Обелиск на месте братского захоронения солдат на-
родного ополчения Ленинграда и воинов 123-й стрелковой дивизии 
установлен в 1960 г. в центре дер. Мыза Сусанинского сельсовета. 
Здесь же был захоронен летчик, погибший в этом районе. 
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Обелиск установлен в 1959 г. в центре пос. Антропшино Комму-
наровского сельсовета в честь солдат и офицеров 72-й и 85-й Ленин-
градских Павловских стрелковых дивизий, погибших при защите 
ближних подступов к Ленинграду, пос. Коммунар и Антропшино, 
дер. Покровка в январе 1944 г. Автор проекта: Ф. Т. Коробкин. 

У кладбища в пос. Вырица Гатчинского сельсовета в 1982 г. был 
установлен памятник-обелиск на месте захоронения ленинград-
ских детей, замученных немецко-фашистскими захватчиками в 
1942–1943 гг. В пос. Вырица гитлеровцы организовали детский конц-
лагерь на 200 человек. В послевоенное время останки детей захо-
ронили в районе кладбища. Памятник-обелиск установлен по про-
екту А. В. Васильева. 

В память о погибших 300 больных лечебницы имени П. П. Ка-
щенко на расстоянии 1 км к югу от села Никольское Большеколпан-
ского сельсовета на месте захоронения установили обелиск. Они 
были сожжены 20 ноября 1941 г. У кладбища села Никольское Боль-
шеколпанского сельсовета поставлен в 1956 г. обелиск на братском 
захоронении ополченцев 196-й, 120-й, 224-й стрелковых дивизий, 
погибших при освобождении населенного пункта в январе 1944 г. 
На обелиске стоят имена 130 солдат и офицеров. 

Обелиск установлен в 1956 г. в дер. Батово Рождественского сель-
совета на месте братского захоронения воинов 120-й стрелковой 
дивизии, освобождавших ее в 1944 г. В дер. Чаща Чащинского сель-
совета в 1970 г. на месте захоронения воинов железнодорожного ба-
тальона и других воинских подразделений, погибших в районе в 
1942–1944 гг. 

Недалеко от станции Новинка Новинского сельсовета в 1960 г. 
установили обелиск на месте захоронения воинов 419-го стрелко-
вого полка, освобождавшего Новинку в 1944 г., также здесь были по-
хоронены воины, сражавшиеся в 1941 г.

Народ жив, пока сохраняется память о прежде живущих и отдавших 
свои жизни за свободу Отчизны. Памятники в честь Великой Отече-
ственной войны являются частью патриотического воспитания под-
растающего поколения и данью уважения живущих погибшим на зем-
ле Ленинградской области.
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 Для написания данной статьи использованы материалы натур-
ного обследования Гатчинского района.

СПИСОК
памятников, находящихся на территории Гатчинского района 

Ленинградской области, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Наименование 
сельсовета

Всего
В том числе

Дот Мемориал
Пам.
знак

Стела Памятник
Пам.
доска

Обелиск
Концла-
герь

Веревский 6 2 2 2
Елизаветинский 2 1
Антелевский 3 1 1 1
Кобринский 2 2
Пудостский 7 3 1 2 1
Пригородный 5 3 1 1
Сусанинский 4 1 1 1 1
Дружногорский 2 1 1
Сяськелевский 3 1 1
Таицкий 3 1 1 1
Рождественский 7 1 2 2 1
Чащинский 1 1
Воскресенский 1 1
Сиверский 7 2 1 1 1 1
Орлинский 2 1 1
Новинский 2 1 1
Минский 2 1 1
Коммунаровский 3 1 1 1
Большеколпанский 13 8 1 1 1
Гатчинский 6 3 2
Итого: 76 18 13 12 4 14 8 6 1
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В. Н. Новиков 

ГЕРОЙ АНТИФАШИСТСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ФРАНЦИИ Б. В. ВИЛЬДЕ НА ЯМБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ

В 12 километрах от Парижа, в крепости Мон-Валерьен, которую не-
мецкое командование во время Второй мировой войны использо-
вало как тюрьму и место расстрелов, в понедельник вечером 23 фев-
раля 1942 года оборвалась жизнь Бориса Вильде и еще шестерых его 
соратников по движению Сопротивления. В своем последнем пись-
ме к жене Ирэн, с которой ему позволили увидеться за несколь-
ко часов до казни, он писал: «…простите, что обманул Вас: когда я 
вернулся, чтобы еще раз Вас поцеловать, то уже знал, что это будет 
сегодня. Если честно, то я горжусь своим обманом: Вы убедились, 
что я не был напуган и улыбался как обычно. Я вступаю в жизнь с 
улыбкой, как в новое приключение, с некоторым сожалением, но 
без угрызений совести и страха. По правде говоря, я уже так дале-
ко продвинулся на пути смерти, что возврат к жизни представля-
ется мне в любом случае слишком сложным, если не вовсе невоз-
можным.

Дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом. Я дал 
Вам все, что мог. О Вас я не тревожусь: придет день, когда Вы не бу-
дете нуждаться ни во мне, ни в моих письмах, ни в моей памяти. 
В этот день мы соединимся в вечности, в настоящей любви. А до 
тех пор мое духовное присутствие (единственно истинное) будет 
с Вами неразлучно.

Вы знаете, как я люблю Ваших родителей, ставших и моими то-
же. Благодаря таким французам, как они, я научился знать и лю-
бить Францию, мою Францию. Пусть моя кончина станет для них 
более гордостью, чем горем.

…Постарайтесь смягчить известие о моей смерти для матери и 
сестры; я часто вспоминал о них, о детстве. Передайте всем дру-
зьям мои благодарность и любовь.
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Не хотелось бы, чтобы наша смерть стала поводом для ненави-
сти к Германии. Я боролся за Францию, но не против немцев. Они 
выполняют свой долг, как мы выполняли свой…

Дорогая моя, я восхищаюсь Вашей выдержкой и уношу с собой 
память о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбнуться, когда получите 
это письмо, как улыбаюсь я, когда пишу его (я только что посмот-
релся в зеркало и обнаружил там свое обычное лицо). Мне на ум 
пришло четверостишие, написанное мной четыре недели назад:

Comme toujours impassible
Et courageux (inutilement)
Je servirai de cible
Aux douze fusils allemands1.
Честно говоря, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть 

для меня – это осуществление Великой Любви, вхождение в под-
линную реальность. На земле возможностью такого осуществле-
ния были Вы. Гордитесь. 

Сохраните как последнюю память обо мне это обручальное коль-
цо: я целую его, снимая.

Это же прекрасно – умереть в добром здравии, в ясном уме, в пол-
ноте душевных сил. Такой конец по мне, в этом нет сомнений, и 
это лучше, чем внезапно пасть на поле боя или медленно угаснуть 
от мучительной болезни.

Вот, думаю, и все, что я хотел сказать. Кроме того, уже пора. Я ви-
дел кое-кого из друзей, они бодры и меня это радует…

Возлюбленная моя, я готов, я иду. Я покидаю Вас, чтобы вновь 
встретить в вечности. Благословляю жизнь, щедро меня одарив-
шую» [1].

Имена Бориса Вильде и Анатолия Левицкого были широко из-
вестны в среде русских эмигрантов не только оттого, что они бы-
ли доблестными участниками Сопротивления, а еще и оттого, что 
их борьба и мужественная смерть получили во Франции широкую 

1 Как всегда невозмутим
И отважен (без пользы),
Я послужу мишенью
Двенадцати немецким винтовкам.
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огласку в связи с судебным процессом над ними, который устрои-
ли немцы, намереваясь придать своей расправе над участниками 
антифашистской борьбы видимость законности. 

«Дело Музея человека» получает большую огласку, о нем пишут 
газеты, мужественное поведение Вильде и Левицкого на допросах и 
на суде становится известным благодаря подпольной печати. По Па-
рижу ползут слухи о подпольной группе газеты «Resistance», в ко-
торой двое русских. Из «свободной зоны» в адрес суда и немецких 
властей в Париж идут письма, телеграммы, петиции. Среди просьб 
о помиловании телеграммы, подписанные членами Французской 
академии Франсуа Мориаком, Полем Валери, Жоржем Дюамелем. 
Однако ходатайства не помогли. 23 февраля в 5 часов вечера Борис 
Вильде, Анатолий Левицкий, и еще пять французских участников 
группы были препровождены из тюрьмы в предместье Парижа на 
Мон-Валерьен, где были расстреляны. Они мужественно приняли 
смерть, отказавшись от повязок на глаза, распевая «Марсельезу» [2].

Родился Борис Владимирович Вильде 25 июня (8 июля) 1908 го-
да в семье делопроизводителя железнодорожной станции Славян-
ка Николаевской железной дороги, недалеко от Санкт-Петербурга. 
Его отец скончался, когда сыну было пять лет, после чего брат ма-
тери Михаил Васильевич Голубев отдал овдовевшей сестре полу-
ченный им в наследство от отца дом в селе Ястребино Ямбургско-
го уезда Санкт-Петербургской губернии. Здесь, в ста километрах 
от Санкт-Петербурга, семья Вильде жила до 1919 года, после чего, 
гонимая голодом, перебралась в эстонский город Тарту, в котором 
Борис поступил в русскую гимназию. Уже в эту пору он проявил 
литературное дарование, живой характер и пытливость. Он увле-
кался футболом, греблей и парусным спортом, занимался гимна-
стикой и джиу-джитсу. Среди гимназистов слыл эдаким «Печори-
ным», несколько рисовавшимся героем своего времени [3].

Окончив в 1926 году гимназию, Борис поступил на отделение хи-
мии физико-математического факультета Тартуского университета. 
Однако его неукротимо влекла к себе его Родина – Россия. Он мечтал 
стать гражданином новой Советской страны и посвятить себя на-
уке. За неудачную попытку пересечь на лодке через Чудское озеро 
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эстонско-советскую границу в 1927 году Борис полгода содержался в 
тюрьме города Гдова для выяснения всех обстоятельств данного по-
ступка, а затем был возвращен в Тарту, заплатил крупный денежный 
штраф и покинул ряды студентов университета. После совершения 
этого поступка Борис Вильде попал в список «неблагонадежных», 
и полицейские органы Эстонии выписали ему «волчий билет» [4]. 

Борис Владимирович писал стихи с детства и долгие годы счи-
тал литературу своим призванием. В 1929 году в Тарту он был при-
нят в ряды «Юрьевского цеха поэтов», однако, в связи с невозмож-
ностью найти работу в Эстонии, вынужден был уехать в 1930 году 
в Германию. Чтобы не умереть с голоду, он брался там за любую 
работу: плотничал, рыл канавы, работал на конюшне, давал уроки 
русского языка и игры в шахматы, занимался переводами, писал 
стихи и рассказы, выступал с докладами о культуре России. 
За время этой беспокойной жизни он превосходно выучил немец-
кий язык. Именно тогда в Германии Борис Вильде впервые стол-
кнулся с нацистами, именно тогда он возненавидел фашизм.

Последующее знакомство со знаменитым французским писа-
телем Андре Жидом (1869–1951) оказалось судьбоносным. Именно 
по его совету Борис Вильде перебрался в Париж, где первое вре-
мя жил в квартире писателя. Обзаведясь друзьями из литератур-
ной эмигрантской среды, он стал печатать свои стихи, рассказы 
и критические заметки в журналах «Числа» и «Полярная звезда», 
начал работать в литературных объединениях «Круг» и «Кочевье». 
С 1933 года Борис учился на историко-филологическом факульте-
те Сорбонны и в Школе восточных языков, изучал французский, 
английский, японский и финский языки, совмещая занятия с ра-
ботой секретаря и бухгалтера, также работал в книжном магазине, 
давал уроки, переводил с эстонского.

В Париже в жизни Бориса Вильде произошло событие, изменив-
шее всю его жизнь. Он начал давать уроки русского языка Ирэн 
Лот – молодой красивой сотруднице Парижской национальной би-
блиотеки. Отцом Ирэн был известный французский историк Фер-
динанд Лот (1866–1952), а матерью – сотрудница русского журна-
ла «Путь» Мирра Бородина (1882–1957), дочь знаменитого русского 
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 ботаника Ивана Бородина. Молодые люди полюбили друг друга, 
и в 1934 году состоялась их свадьба. Трудная юность Вильде закон-
чилась. Началось время открытий, успехов, известности [5].

В это время Борис Вильде познакомился с крупным этнографом, 
антропологом и языковедом, директором Музея Человека в Париже 
Полем Риве (1876–1958), который привлек его к научной работе в этом 
учреждении. Приняв в 1936 году французское гражданство, Вильде 
в качестве штатного сотрудника Музея Человека участвовал в созда-
нии отдела Арктики и отдела культуры угро-финских народов, в 1937–
1938 годах подготовил и осуществил научную экспедицию в Эстонию, 
а в 1939 году – в Финляндию. В экспедицию по Эстонии Вильде был 
направлен совместно с русским писателем-прозаиком, наследником 
архива И. А. Бунина Леонидом Зуровым (1902–1971) для сбора этногра-
фических материалов, связанных с народностью сету [6].

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, развязан-
ная фашистской Германией. Борис Вильде был призван во фран-
цузскую армию. После ожесточенного боя он был взят немцами 
в плен под Арденнами. А уже 22 июня 1940 года французское пра-
вительство подписало позорный акт о перемирии с Германией.

В начале июля 1940 года, несмотря на ранение, Борису удалось 
бежать из плена и вернуться в Париж, где уже через пару недель 
он организовал одну из первых групп французского Сопротивле-
ния. В историю эта подпольная антифашистская организация вой-
дет как «группа Музея Человека», так как все ее участники до войны 
вдохновенно изучали культуру народов мира. Помимо французов 
и русских в нее входили немец Пьер Вальтер, панамец Жорж Итье, 
еврей Леон-Морис Нордманн. 

Помимо ведения печатной и устной пропаганды как в столице, 
так и в провинции Борис Вильде осуществлял довольно сложную 
и опасную работу по переправке в свободную зону и далее, на ис-
панскую границу, добровольцев в армию Шарля де Голля. Его груп-
пой в типографии Музея Человека нелегально издавалась газета 
«Resistance» («Сопротивление»), ставшая символом борьбы фран-
цузского народа с фашистами. Это название вскоре распространи-
лось на всю подпольную антифашистскую борьбу во Франции.
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Предательство провокатора прервало борьбу «группы Музея Че-
ловека». 12 февраля 1941 года в Музее Человека произошел обыск, 
в ходе которого были арестованы А. Левицкий и его возлюбленная 
И. Оддон. Несмотря на пытки, на допросах они не выдали своих со-
ратников. Сам Б. Вильде в тот момент находился в Тулузе, однако, 
чтобы продолжить выпуск газеты и отвести подозрение от арес-
тованных товарищей, он решил вернуться в Париж. Этот поступок 
оказался для него роковым: 26 марта 1941 года Борис Вильде был 
арестован во французской столице на площади Пигаль. Всего по 
делу «группы Музея человека» было задержано 17 человек [7].

В тюрьме Б. Вильде вел себя стойко, найдя в себе силы зани-
маться изучением любимых им восточных языков, выучил грече-
ский язык и принялся за изучение санскрита. Он много писал, вел 
дневник, на страницах которого выразил свои мировоззренческие 
позиции. Теперь этот дневник читают люди на всех языках и вос-
хищаются его силой духа и мужеством. 8 января 1942 года начался 
закрытый процесс по делу «группы Музея Человека». Их бесстра-
шие и стойкость поразили даже нацистских палачей. 17 февраля 
был оглашен приговор: Б. Вильде, А. Левицкий и еще пятеро их 
соратников были приговорены к смерти, остальных ожидало за-
ключение в концлагере. 

Похоронили Бориса Вильде на кладбище Иври рядом с Анатоли-
ем Левицким и другими его товарищами. В ноябре 1943 года гене-
рал Шарль де Голль наградил его посмертно медалью Сопротивле-
ния, согласно приказу, в котором говорилось: «Вильде, выдающийся 
пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопротив-
ления с 1940 года. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен 
к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пу-
лями палачей высший пример храбрости и самоотречения». Бо-
рис Вильде стал национальным героем Франции, его именем бы-
ла названа одна из улиц в Париже, а на здании Музея Человека, где 
он работал лингвистом и антропологом, была установлена мемо-
риальная доска со словами Шарля де Голля [8].

С вершины Мон-Валерьен начался последний путь Бориса Виль-
де – путь в бессмертие. Помнит о нем Франция. Помнят о нем и в 
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деревне Ястребино Волосовского района Ленинградской области, 
где еще в 1987 году был создан народный музей. Его экспозиция 
разместилась в доме, построенном в начале XX века дедом Бориса 
крестьянином В. Ф. Голубевым, в котором будущий герой Сопро-
тивления провел свои детские годы.

Первое письменное свидетельство о существовании села Яс-
требино относится к 1499 году. Тогда в писцовых книгах Новгород-
ской земли числился «погост Ястребинский Никольский, а на по-
госте церковь Велики Никола». Село было отмечено и на шведских 
картах, составленных после 1617 года, когда эти земли попали под 
власть шведской короны.

Со времен Петра Великого Ястребино входило в состав Ямбург-
ского уезда и было центром одной из 12 его волостей. После отме-
ны крепостного права, в 1861 году, волость стала представлять собой 
низшую административную единицу сословного крестьянского 
самоуправления. Волостное управление на основании «Общего 
Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
1861 года состояло из волостного схода, волостного старшины с во-
лостным правлением, волостного крестьянского суда. 

Волостной суд представлял собой коллегию из 4–12 судей, выби-
раемых ежегодно сельскими сходами. Этот сословный крестьян-
ский суд рассматривал споры и тяжбы между крестьянами на 
небольшие суммы, а также мелкие уголовные проступки. Предсе-
дателем волостного суда Ястребинской волости неоднократно из-
бирался дед Бориса Вильде Василий Федорович Голубев (1845–1906).

Служивший в Ястребинском волостном правлении в 1907–
1909 годах В. Г. Дмитриев вспоминал: «Дела тяжебного (судебного) 
характера вершил волостной суд, состоящий из трех членов суда и 
председателя. Они избирались путем закрытой баллотировки ша-
рами по большинству голосов десятидворных, представлявших 
интересы и волю населения волости. В судьи избирались люди за-
житочные, степенные: торговцы, содержатели постоялых дворов, 
городские извозчики, оставившие город и живущие в деревне на 
покое, а то и просто крепкие хозяйственные мужики. Техническую 
сторону судопроизводства ведал волостной писарь, называвшийся 
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вследствие этой новой для него функции делопроизводителем… 
 Волостной суд руководствовался, главным образом, девятым томом 
свода законов Российской империи. Этот том имел пятидесятилет-
нюю давность и за свою полувековую жизнь пополнился неисчис-
лимым количеством дополнительных разъяснений и сенатских 
указаний. Разобраться в них непосвященному было почти невоз-
можно, так как очень часто одно распоряжение противоречило дру-
гому, другое уже было отменено, третье ограничивало предыдущее 
и т. д. Поэтому суд не мудрствуя лукаво прибегал в своих решени-
ях к помощи универсальной статьи 125-й девятого тома «общего 
положения о крестьянах», где значилось, что «волостной суд реша-
ет дела по совести на основе имеющихся в деле доказательств» [9]. 

Село Ястребино до революции 1917 года играло важную роль и 
как приходской центр этой местности. О той церкви, которая суще-
ствовала здесь до середины XVIII века почти ничего не известно. 
В 1767 году священник Симеон Михайлов, диакон Иоанн Иоаннов и 
прихожане обратились к Санкт-Петербургскому архиепископу Гав-
риилу с просьбой о постройке новой церкви, так как старая силь-
но обветшала. Владыка разрешил постройку, и через два года новая 
церковь была освящена во имя Св. Николая, а старая была в 1782 го-
ду разобрана. Когда же и эта церковь обветшала, то на средства вла-
дельца имений Пустомержа и Ястребино сенатора А. Ф. Веймарна в 
1855–1857 годах была построена новая, каменная церковь по проек-
ту архитекторов К. И. Брандта (1810–1882) и О. В. Бремера (1812–1873), 
которую 23 июня 1857 года освятил благочинный Платон Янусов 
также во имя Св. Николая. 

Храм выстроили просторный, однокупольный, с шатровой коло-
кольней, в строгом «русско-византийском» стиле. В 1862 году новая 
каменная церковь и место старой церкви были обнесены оградой 
из плитняка с железной решеткой и тремя железными воротами. 
Причт храма состоял из священника, дьякона, дьячка, пономаря и 
просвирни [10]. 

Хозяйством церковной общины ведал церковный староста. 5 ян-
варя 1905 года на эту должность был избран на трехлетний срок 
В. Ф. Голубев, однако уже 15 марта следующего, 1906 года его не стало. 
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Он был первым похоронен на семейном месте Голубевых на клад-
бище в ограде церкви Св. Николая в Ястребино [11]. 

Родился Василий Фёдорович в семье крепостного крестьянина 
деревни Городня, что примерно в 15 км от Ястребино, никакого си-
стематического образования не получил и с ранних лет привык 
зарабатывать на жизнь физическим трудом. На окрестных землях, 
принадлежащих помещикам Деллинсгаузенам, он с детства зани-
мался земледелием и скотоводством. После отмены крепостного 
права Василий Федорович Голубев отправился работать на лесоза-
готовки и к концу XIX века сумел приобрести несколько участков 
земли во Врудской волости Ямбургского уезда в личную собствен-
ность. Совместно с сыновьями он основал собственное дровяное 
производство на арендованных у соседних помещиков А. Ф. Вей-
марна и В. В. Оболенского землях и переселился в село Ястребино, 
где был построен деревянный, а затем и небольшой кирпичный 
дом. Именно этот дом в 1912 году сын В. Ф. Голубева Михаил отдал 
для проживания Марии Васильевны Вильде с больным мужем 
и малолетними детьми. В общей сложности В. Ф. Голубеву принад-
лежало 895 десятин земли в Ямбургском уезде и родовая усадьба 
в деревне Городня, которая погибла вместе с самой деревней, со-
жженной при отступлении фашистов в декабре 1943 года [12].

Не так много сведений дошло до нас о детстве Бориса Вильде, 
проведенном в Ястребино. Однако формирование личности этого 
человека началось именно в Ямбургском уезде Санкт-Петербург-
ской губернии под влиянием его многочисленных родственников 
со стороны матери. В связи с этим, говоря о детских годах его жиз-
ни, нельзя останавливаться только на истории семьи Голубевых 
или периоде обучения Бориса в школе, необходимо также сказать 
о людях, которые его окружали и их судьбах, а также об истории 
этого края.

Деревня Городня в то время входила в состав имения Соло-
вьева Горка, которое принадлежало барону Ивану Федоровичу 
Деллинсгау зену (1794–1845) – одному из участников Отечествен-
ной войны 1812 года, кампании 1813–1814 годов, ставшего затем 
адъютантом великого князя Николая Павловича, а впоследствии 
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флигель-адъютантом императора Николая I. И. Ф. Деллинсгаузен 
принимал участие во многих сражениях русско-турецкой войны 
1828–1829 годов и польско-русской войны 1831 года.

После смерти Ивана Федоровича усадьба Соловьева Горка пере-
шла к его вдове Анне Матвеевне, урожденной Ламздорф (1798–1876), 
которая продала ее в начале 1860 годов со всей землей Августу От-
товичу Коцебу (1831–1905) – младшему сыну известного морепла-
вателя, капитана 1-го ранга, трижды обогнувшего земной шар, от-
крывшего в тропической Океании ряд островов, Отто Евстафьевича 
Коцебу (1787–1846). Август Оттович пошел по стопам отца, служил 
на флоте, однако дослужился только до чина капитан-лейтенанта 
и вышел в отставку. Большую часть жизни он прожил в Ревеле и 
постепенно передал управление имением в руки старшей дочери 
Иды Августовны, в замужестве Иозефи, которая усердно занялась 
развитием в имении молочного хозяйства [13]. 

К середине XIX века село Ястребино, соседние деревни Рагулово, 
Петровское, Шуговицы, Беседа, Недоблицы и Именицы Ямбургско-
го уезда были приобретены крупным землевладельцем Санкт-Пе-
тербургской губернии Александром Федоровичем Веймарном 
(1791–1882), которому по наследству от родителей досталось име-
ние Пустомержа, находящееся в 5 километрах от храма Св. Нико-
лая. Александр Федорович в течение долгих лет терпеливо скупал 
имения в Ямбургском уезде, стремясь обеспечить землей всех сво-
их наследников. Таким образом, в окрестностях Ястребино им бы-
ла устроена усадьба Беседа с деревней Шуговицы, которую он еще 
при жизни передал своему сыну Павлу (1823–1897), усадьба Ястре-
бино с деревнями Рагулово, Петровское, Недоблицы и Именицы, 
которая была подарена им младшей дочери Лидии (1849–1918) и ее 
мужу князю Владимиру Владимировичу Оболенскому (1841–1903), 
а в усадьбе Пустомержа он жил до конца своих дней.

Александр Федорович Веймарн прославился как известный 
юрист своего времени. В 1823 году Сенат определил его прокуро-
ром Вятской губернии, а через шесть лет он вернулся в Петербург, 
поступил в Министерство юстиции и сделал блестящую карьеру 
от надворного советника до тайного, в 1839 году стал обер-прокуро-
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ром Сената, а в 1845 году стал сенатором. За усердную службу им-
ператор Александр II наградил его орденом Св. Андрея Первозван-
ного с бриллиантами. 

Зять Александра Федоровича князь В. В. Оболенский окончил 
Николаевское кавалерийское училище в 1860 году, в 1881 году был 
произведен в чин статского советника, но главным образом вошел 
в историю как крупный ямбургский благотворитель, незаурядная 
фигура земского самоуправления, издатель и редактор земской га-
зеты «Гдовско-Ямбургский листок» [14]. 

Александр Федорович, его жена Ольга Павловна, урожденная 
Шемиот, их сыновья Платон и Павел, а также зять, князь Влади-
мир Владимирович Оболенский, были похоронены на фамильном 
месте в ограде Никольской церкви в Ястребино. Недалеко от фа-
мильного места Веймарнов-Оболенских на фамильном месте Го-
лубевых-Вильде были погребены дед Бориса Владимировича Ва-
силий Федорович Голубев, дядя Алексей Васильевич Голубев и отец 
Владимир Иосифович Вильде.

В начале 1870-х гг. через земли, предоставленные помещиками 
Веймарнами, была проложена железная дорога из столицы через 
Нарву в Ревель, протяженность которой была 413 километров. Пер-
вый поезд из Ревеля прибыл в Санкт-Петербург на Балтийский вок-
зал 19 декабря 1872 года. Спустя несколько лет после начала дви-
жения поездов для удобства передвижения значительной части 
жителей уезда по инициативе земского собрания гласным уезд-
ного земства А. Ф. Веймарном была основана станция, а затем и 
платформа, названные по его фамилии (последняя в 1919 году бы-
ла переименована в Ястребино) [15].

Последним владельцем имения Пустомержа стал сын В. В. Обо-
ленского князь Михаил Владимирович Оболенский (1870–1918). За-
кончив Петербургский университет, он занимал скромную долж-
ность секретаря прокуратуры, а затем, переехав в родные места, 
стал в 1899 году судебным следователем Ямбургского уезда, в 1905 
году – городским судьей Ямбурга, а затем почетным мировым судь-
ей. В 1913 году Оболенского назначили чиновником по особым по-
ручениям при главноуправляющем землеустройства и земледелия. 
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Князь М. Оболенский был одним из самых уважаемых людей сре-
ди жителей дореволюционного Ямбурга. Незадолго до революции 
на территории своего имения Пустомержа он основал кирпичный 
и лесопильный заводы, а также выстроил несколько дач, которые 
сдавались в аренду петербуржцам [16].

Здесь интересно отметить, что летние месяцы 1912 и 1913 го-
дов одну из дач на территории имения Пустомержа снимал тогда 
купаю щийся в лучах славы «король поэтов» Игорь Северянин (1887–
1941). Большинство стихотворений, написанных им здесь, вошло в 
сборник стихов «Златолира», вышедший в свет в 1914 году. Уже ког-
да Северянин находился в эмиграции, на территории Эстонии, он 
неоднократно бывал в гостях в Тарту у своего друга, преподавателя 
русского языка Тартуского университета, одного из руководителей 
Юрьевского цеха поэтов Бориса Васильевича Правдина (1887–1960). 
Северянин неоднократно посещал собрания Юрьевского цеха по-
этов и достаточно хорошо был знаком в те годы с молодым Бори-
сом Вильде [17].

В начале XX века имение Ястребино отошло в приданое к свадь-
бе дочери В. В. Оболенского княжны Софьи Владимировны Оболен-
ской (1872 г.-?) и Бориса Васильевича Безобразова (1867–1918). Они и 
стали последними владельцами этого поместья.

Благодаря усилиям А.  Ф. Веймарна, его дочери, княгини 
Л. А. Оболенской (1849–1918), и зятя, князя В. В. Оболенского (1841–
1903), а также ястребинского священника Александра Врудского и 
многих других окрестных помещиков в мае 1869 года при церкви 
было образовано церковно-приходское попечительство. Уже к 1870 
году на собранные ими средства было построено здание, в котором 
одновременно разместились Ястребинское училище, женская бо-
гадельня и лечебница для всех приходящих. 

Новая школа открыла свои двери для всех желающих. Детей, 
поступивших на обучение в Ястребинское училище, живущих в 
отдаленных деревнях, попечительство поселило в наемных поме-
щениях близ школы. Имея довольно точные сведения о благосо-
стоянии родителей учеников, попечительство выдавало бедным 
крестьянам необходимую провизию, а в школе их дети питались 
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бесплатно. За короткое время в Ястребинскую школу записалось 
свыше 100 учеников. Ввиду того, что их число постоянно увеличи-
валось, председатель попечительского совета А. Ф. Веймарн напра-
вил в Министерство Народного Просвещения заявление с просьбой 
организовать в Ястребино двухклассное училище с ассигновани-
ем в 2000 рублей серебром в год. После того, как в 1872 году разре-
шение было получено, летом следующего года строительство бы-
ло закончено, а уже в сентябре 1873 года в новом здании училища 
начались занятия. Училище было снабжено всем необходимым: 
мебелью, книгами, учебными пособиями. При нем работали баш-
мачная мастерская, а также действовала библиотека для народного 
чтения. Ястребинское училище пользовалось покровительством у 
членов Императорской семьи, которые нередко его посещали. 

В последние годы XIX века деревянное здание училища сгоре-
ло. По решению уездного земства на его месте было построено но-
вое кирпичное здание училища, занятия в котором начались с ок-
тября 1901 года. Новое училище представляло собой двухэтажное 
здание с печным отоплением и керосиновым освещением. На пер-
вом этаже располагались квартиры учителей, мастерские, спортив-
ный зал, помещение интерната. На втором – учебные комнаты и 
учительская. При школе была баня. Во время строительства работу 
пилорамы и доставку пиломатериалов организовал В. Ф. Голубев.

Училище было рассчитано на 150 человек, из которых 25 могло 
проживать в интернате. В нем было 5 классов: 1 ступень (1–3 клас-
сы) и 2 ступень (4–5 классы). Программа предусматривала обучение 
Закону Божьему, русскому языку и литературе, математике, физи-
ке, географии, химии, истории. Официально занятия в школе на-
чинались 1 сентября и заканчивались 15 мая, однако фактически 
учебный год длился с 1 октября по 15 апреля, так как крестьянские 
дети были вынуждены принимать активное участие в полевых ра-
ботах. Содержалось учебное заведение, как и прежде, за счет Ми-
нистерства Народного Просвещения [18].

Незадолго до революции на должность учителя Ястребинской 
школы был назначен Михаил Ефимович Ефимов (1881–1941), пере-
веденный на эту должность из села Кайбола Ямбургского уезда. И он 



Духовные доминанты Невского края 
на службе российской государственности

180

сам, и его супруга Мария Ермолаевна (1886–1971) до самой Великой 
Отечественной войны работали учителями в Ястребинской школе, 
а Михаил Ефимович долгие годы был ее директором. Благодаря их 
энергии занятия в годы Гражданской войны не прекращались. Тог-
да начальное образование стало 4-классным, а общее – 6-классным. 
Именно они обучали будущего героя французского Сопротивления 
и его сестру Раису (1906–1966) начальным знаниям [19]. 

Борис и его старшая сестра Раиса учились в новом каменном 
здании училища, построенном в 1901 году, а их мать Мария Васи-
льевна (1884–1971) и все ее братья – Михаил, Алексей, Александр и 
Николай – в старом, деревянном, сгоревшем в конце XIX века. Окон-
чив училище в Ястребино, Мария Васильевна была отправлена в 
Петербург в частный пансион для девочек. В Петербурге Мария 
Васильевна и познакомилась с Владимиром Иосифовичем Виль-
де (1877–1913), за которого в 1905 году вышла замуж. Его семья проис-
ходила из мещан литовского города Ковно. Владимир Иосифович 
служил чиновником на станции Славянка Николаевской железной 
дороги под Петербургом, где имел собственный дом. Именно там 
родились и провели детство их дети – Раиса и Борис [20].

К концу жизни нервная болезнь Владимира Иосифовича все про-
грессировала. После того как нервные припадки мужа участились, 
Мария Васильевна с детьми переехала в село Ястребино Ямбургско-
го уезда, в свои родные места, где семья стала жить благодаря фи-
нансовой помощи ее братьев Михаила и Алексея Голубевых. Мария 
Васильевна продала домик в Славянке, а братья поселили ее, боль-
ного мужа и детей в пятикомнатном доме с большим садом на бере-
гу реки Хревицы. 10 ноября 1913 года Владимир Иосифович Вильде 
скончался на 37-м году жизни в селе Ястребино, и его тело было по-
хоронено на местном кладбище на семейном месте Голубевых [21]. 

Михаил Васильевич Голубев был главным продолжателем дела 
отца, до революции почти безвыездно жил в его усадьбе в деревне 
Городня, занимался лесозаготовками в окрестностях станции Вей-
марн и переправкой древесины через эту станцию в Петербург. Не-
задолго до революции он наладил торговлю лесом с зарубежными 
странами. Помимо больших лесных площадей он арендовал 
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у Оболенских и Безобразовых значительные сельскохозяйствен-
ные угодья, а также многочисленные строения, в частности лавку 
и мукомольную мельницу в селе Ястребино. Его дочери, с которы-
ми с детских лет очень дружил Борис, учились в Петербурге, в Ека-
терининском институте, поэтому подолгу виделись они только во 
время летних каникул в Ястребино [22].

Незадолго до революции он приобрел небольшой лесопильный 
завод близ села Рождествено Царскосельского уезда Санкт-Петер-
бургской губернии, основанный в 1825 году первым владельцем 
имения Рождествено, надворным советником Н. Е. Ефремовым 
(?-1836). На протяжении XIX века это имение поменяло несколь-
ких владельцев, пока в 1872 году не стало собственностью рижского 
купца I-й гильдии Карла Яковлевича Буша. Следующие владельцы 
усадьбы – Дмитриевы в 1890 году продали свое владение действи-
тельному статскому советнику, совладельцу Ленских золотоносных 
приисков Ивану Васильевичу Рукавишникову (1843–1901) – деду 
русско-американского писателя В. В. Набокова (1899–1977), от кото-
рого усадьба перешла к его дяде Василию Ивановичу Рукавишни-
кову (1872–1916), который был ее хозяином до самой кончины. Лесо-
пильный завод, на котором, по данным на 1894 год, трудилось 
6 рабочих, долгие годы находился в собственности К. Я. Буша, затем 
был выкуплен Рукавишниковыми, а в 1910 годах стал собственно-
стью М. В. Голубева [23].

Алексей Васильевич унаследовал владения отца во Врудской во-
лости Ямбургского уезда, в начале XX века приобрел имение Сяг-
лицы и основал на его территории близ станции Вруда на паях 
с Я. К. Вельком лесопильный завод, на котором в 1905 году работа-
ли 14 рабочих [24]. По воспоминаниям старожилов, он всегда вни-
мательно относился к своим рабочим, помогал им, давал нуждаю-
щимся крестьянам зерно без процентов. После революции, помня 
о его хорошем отношении, они заступились за него, спасли от аре-
ста и дали возможность уехать в Эстонию.

На основании постановления исполкома Петроградского гу-
бернского совета от 24 сентября 1918 года имение Сяглицы пере-
шло в ведение губернского земельного отдела. В бывшем хозяйстве 
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Голубева в конце 1918 года числилось 749 пудов зерна, 250 пудов кар-
тофеля, 9690 пудов фуража, 59 голов крупного рогатого скота, 17 ло-
шадей. В исправном состоянии также находились мукомольная 
мельница, кузница с инвентарем и локомобиль [25]. 

Николай Васильевич Голубев гораздо меньше участвовал в деле 
отца и братьев, женившись, он поселился в Петербурге и в основном 
занимался недвижимостью. Вместе с женой Екатериной Яковлев-
ной ему принадлежал доходный дом на Верейской улице № 8–10, 
помещения в котором они сдавали внаем. После октябрьской рево-
люции 1917 года Николай Васильевич Голубев устроился работать в 
Губернскую продовольственную коммуну. Во времена НЭПа он от-
крыл в своих родных местах, близ станции Веймарн, торговое пред-
приятие по заготовке дров для Ленинграда и занимался скупкой 
дров у окрестных крестьян. Умер он в марте 1926 года в Ленингра-
де. Его вдову Екатерину Яковлевну, проживавшую в том же доме на 
Верейской улице, среди прочих собирался навестить Борис Вильде, 
когда нелегально отправился в Россию в 1927 году.

После Октябрьской революции Мария Васильевна Вильде неко-
торое время работала в паспортном отделе в сельсовете, который 
размещался тогда в господском доме бывшей мызы Ястребино, еще 
недавно принадлежавшей помещикам Безобразовым. Осенью 1919 
года Мария Васильевна с детьми покинула родную деревню вме-
сте с отступавшими белыми частями. Некоторое время они жили 
в деревне Ложголово, у крестьянина Филатова, а затем через Нар-
ву перебрались в местечко Тойла, где к тому времени уже нахо-
дились братья Марии Васильевны Михаил и Алексей со своими 
семьями. В соседнем городе Йыхви они основали небольшое пря-
ничное производство, на котором некоторое время проработала 
и мать Б. Вильде [26].

Летом 1920 года дом в Тойла, в котором жили Голубевы, сгорел, 
и братья перебрались в Тарту, где Михаил Васильевич Голубев вско-
ре стал управляющим лесопильного завода. Жил он там изначально 
вместе с женой Лидией Сергеевной, дочерьми Верой, Надеждой 
и Валентиной и пожилой матерью Пелагеей Андреевной, а также 
сестрой – Марией Васильевной Вильде и ее детьми – Раисой и Бори-
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сом. О дальнейшей судьбе Алексея Васильевича Голубева и его по-
томков никаких сведений на сегодняшний день не обнаружено [27]. 

Обосновавшись в Тарту, Мария Васильевна устроилась работать 
на кожевенную фабрику и первым делом позаботилась о продолже-
нии образования своих детей. 12 сентября 1920 года было датировано 
прошение Марии Вильде в Педагогический совет русской гимназии 
в Тарту: «Покорнейше прошу Педагогический совет принять дочь 
мою Раису 14 лет и сына Бориса 12 лет в Вашу гимназию в классы, 
соответствующие их развитию. Раиса окончила 4 класса Ястребин-
ской министерской школы, а Борис 3 класса того же училища». Раи-
су и Бориса определили в один и тот же третий класс гимназии [28].

Больше никогда в жизни Борису Вильде было не суждено побы-
вать в местах своего детства. Не раз он вспоминал о них в стихах и 
письмах, а находясь в Германии, читая лекции о русской культуре, 
даже пользовался псевдонимом «Иван Ястребинский». Когда в 1927 
году он был задержан пограничниками при попытке пересечь эстон-
ско-советскую границу, на их вопросы о том, куда направляется, он 
отвечал, что к друзьям и знакомым, в Псков, Ленинград и Ястребино.

В 1931 году в газете «Руль» была опубликована повесть Бориса 
Вильде «Возобновленная тоска» под его обычным псевдонимом «Бо-
рис Дикой». Едва ли не ведущим мотивом повести, как и многих 
других произведений русской эмигрантской литературы той поры, 
стала ничем не искоренимая тоска эмигранта, бывшего поручика 
лейб-гвардии Игоря Олоньева по родине: его все время влечет домой, 
в Россию. Это становится причиной гибели героя: его расстреливает 
советский пограничник при переходе эстонско-советской границы.

Опустившись на социальное дно, Олоньев принимает предложе-
ние отца своего погибшего друга Рукавишникова вывезти из их ро-
дового имения спрятанные фамильные драгоценности, и для этого 
тайно переходит советскую границу. Родовое поместье, в котором 
побывал Олоньев, именуется в повести «Рукавишниково», а о его 
владельце говорится, что в свое время он «был не только хозяином 
одного из самых больших и благоустроенных поместий северо-за-
падной России, но также и владельцем обширных лесов в Вологод-
ской губернии, золотых приисков на Урале и каменноугольных 
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копей в Донецком бассейне». Достаточно определенно указано в 
«Возобновленной тоске» и местонахождение имения: под Петер-
бургом, в районе Гатчины [29].

Многочисленные детали этой повести, как уже было отмече-
но исследователем А. А. Данилевским, сигнализируют о как ми-
нимум некоторой соотнесенности ее персонажей с личностью и 
судьбой писателя В. В. Набокова, осенью 1916 года получившего по 
смерти В. И. Рукавишникова, брата его матери и потомка сибирско-
го золотопромышленника, «…миллионное состояние и петербург-
ское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом 
холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, 
синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин велико-
лепных торфяных болот, где водились замечательные виды север-
ных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь» [30]. 

Именно в имении Рождествено, расположенном по соседству с 
родовыми набоковскими имениями Батово и Выра, на расстоянии 
около 30 км от Гатчины провел «счастливые часы своей юности» мо-
лодой Владимир Набоков. Здесь же находился лесопильный завод, 
принадлежащий дяде Бориса Вильде Михаилу Васильевичу Голу-
беву, так что можно предположить, что родственники двух писа-
телей были знакомы между собой до 1917 года. 

Личное же знакомство Набокова и Вильде, нигде документаль-
но не зафиксированное, но несомненное, состоялось в Берлине, ви-
димо в начале мая 1931 года – в самый разгар работы Вильде над 
«Возобновленной тоской», когда он в письме матери сообщил: «По-
знакомился теперь с русскими здешними молодыми поэтами и пи-
сателями. Посмотрим, что за публика!» [31]. Вильде в то время посе-
щал собрания «Берлинского кружка поэтов», основанного Раи сой 
Блох (1899–1943) и Михаилом Горлиным (1909–1944), частым  гостем 
на которых был и Набоков.

В повести «Возобновленная тоска» упоминаются и многие населен-
ные пункты, находящиеся на территории бывшего Ямбургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии, через которые пролегал путь Олонье-
ва в поместье Рукавишникова, такие как Молосковицы, Муравейно, 
Смолеговицы… На страницах произведения можно найти и описание 
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Нарвы – города, откуда герой начинал свой переход через границу. 
Почему-то Нарва произвела на Олоньева удручающее впечатление, 
город показался ему серым, неприветливым. «Три недели прожил он 
в этом сером городе – и после долгих лет безвыездной жизни в шум-
ном и порывистом Берлине серая тишина Нарвы действовала на него 
успокоительно. Без цели бродил часами по забавным провинциаль-
ным улицам и было ему непривычно и вместе с тем странно хорошо 
слышать русскую речь прохожих и читать русские вывески – в этом 
старом городе, больше русском, чем эстонском», – писал Вильде [32].

После смерти М. В. Голубева его вдова Лидия Сергеевна переехала 
во Францию и поселились вместе с дочерью Валентиной и ее мужем в 
Марселе. Много времени они проводили в Ницце, где, как писал Борис 
Вильде матери в 1994 году, «сделались аристократками, то есть скрыва-
ют свое купеческое происхождение». Надежда Михайловна Голубева 
вместе со своей семьей обосновалась в Праге. Старшая дочь Вера Ми-
хайловна (1902–1986) еще при жизни отца вышла замуж за воспитан-
ника Петроградской духовной академии Александра Григорьевича 
Каверзнева, родители которого в начале 20-х гг. XX века переселились 
из большевистского Петрограда в Ригу, и переехала жить к мужу. Муж 
Веры Михайловны до войны был преподавателем русского языка и 
литературы в одной из русских школ Риги, а потом заведовал кафе-
дрой языкознания в Рижском педагогическом институте [33].

Одним из сыновей Александра Григорьевича Каверзнева и Веры 
Михайловны Голубевой был Александр Александрович Каверзнев 
(1932–1983) – советский журналист-международник, политический 
обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио, ав-
тор множества репортажей из разных стран мира, один из ведущих 
программ «Международная панорама» и «Сегодня в мире», лауре-
ат Государственной премии (1980) и премии имени Юлиуса Фучи-
ка Международной организации журналистов [34]. 

Сестра Бориса Раиса Владимировна Вильде еще во время уче-
бы в русской гимназии в Тарту начала работать в букинистиче-
ском магазине «Русская книга», принадлежавшем В. А. Чумикову. 
По характеру Раиса Владимировна была абсолютно не похожей на 
своего брата – она была очень молчаливой, спокойной и замкну-
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той. Современники вспоминают, что она абсолютно не интересо-
валась материальными благами, была абсолютно бескорыстной и 
принимала участие в работе Русского студенческого христианско-
го движения (РСХД). 

С переводом магазина «Русская книга» в Ригу она переселилась 
туда и продолжала работать в этом же магазине. Владелец магази-
на В. А. Чумиков неоднократно оказывал Раисе Владимировне и ее 
родным всевозможную помощь и поддержу, за что она была безгра-
нично ему предана. Когда его предприятие начало разоряться, в са-
мые тяжелые годы, Раиса Владимировна из экономии поселилась 
в помещении магазина на улице Дзирнаву (Мельничной) и около 
двух лет работала фактически без зарплаты. Тем не менее магазин 
был ликвидирован, а его владелец еще до начала Второй мировой 
войны уехал из Риги [35]. 

После войны она долгие годы работала в соседнем государствен-
ном букинистическом магазине на улице Бривибас (Ленина), а жи-
ла в Задвинье, в небольшой комнате, которую снимала у знакомых. 
Туда к ней перебралась жить Мария Васильевна Вильде. Незадолго 
до смерти «мать героя французского Сопротивления» и ее дочь по-
лучили отдельную квартиру в новом доме на улице Маскавас (Мо-
сковской) в Риге. Именно там прожила свои последние дни и Раиса 
Владимировна, которая скончалась в 1966 году в возрасте 60 лет, 
и ее мать Мария Васильевна Вильде, которая пережила обоих сво-
их детей и скончалась в 1971 году в возрасте 87 лет [36]. 

В 1981 году Ленинградский областной Совет народных депутатов 
постановил взять под охрану как «вновь выявленные памятники 
истории» все, что было связано с именем Бориса Вильде в Ястре-
бино – дом Голубевых, где он с сестрой провел детство; школу, где 
он получил начальное образование; могилы его деда и отца. Од-
нако, несмотря на это, после открытия средней школы в соседнем 
поселке Беседа, старое здание школы в Ястребино было брошено 
на произвол судьбы и разобрано на кирпич. Бывший дом Голубе-
вых долгие годы использовался Ястребинской школой то под ин-
тернат, то под помещение для начальных классов, а в 1970-х годах 
в нем размещался продовольственный магазин.
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 В 1987 году в историческом здании по инициативе учителя сред-
ней школы № 171 города Ленинграда Галины Александровны Озол 
была открыта небольшая экспозиция, посвященная Борису Вильде, 
а с 2002 года дом-музей Бориса Вильде стал одной из главных досто-
примечательностей Волосовского района Ленинградской области. 
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О. В. Анциферова

ГРАФИКА КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ленинградская область богата всевозможными достопримечатель-
ностями. Кроме удивительных природных объектов, здесь находит-
ся большое количество рукотворных памятников. Это и прекрас-
ные храмы, и усадебные комплексы, и старинные дома. 

Многие из них перешагнули свой вековой юбилей. И это про-
сто удивительно. Ведь революции, войны, глобальные перемены 
в обществе, да и само время – все это не щадит старинные соору-
жения. Они подвергаются разрушению и разорению, искажаются 
перестройками либо небрежным отношением. Поэтому каждый 
дошедший до нашего времени подобный объект заслуживает вни-
мания. Ведь он оригинален, неповторим. Он несет в себе дух былой 
эпохи, память о своих создателях и владельцах.

В середине 1980-х годов у меня появилось особое увлечение. 
Я стала зарисовывать старинные здания и сооружения, которые за-
интересовали меня. Жанр этих произведений я определила как «ар-
хитектурные рисунки», поскольку поставила перед собой задачу 
как можно более точно воспроизвести объект со всеми его особен-
ностями, иногда в ущерб некоей живости изображения. Ведь для 
выполнения своего замысла мне приходилось порой преднамерен-
но избавлять рисунок от мешающих второстепенных элементов 
(деревьев, кустарников и пр.), которые придали бы несомненную 
живописность работе, но помешали бы разглядеть конструкцию 
здания. Иногда в своих работах я занималась своего рода рекон-
струкцией отдельных утраченных элементов (например, расстек-
ловки окон), взяв за основу сохранившиеся фрагменты. Правда, 
всегда делала это очень бережно, чтобы сохранить достоверность.

Вероятно, некоторые посчитают, что совсем не обязательно тра-
тить время на рисунки, а можно сфотографировать здание. Однако, 
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как показала практика, фотография не всегда может справиться с 
поставленной задачей. Являясь беспристрастной и документаль-
ной, фотография зачастую выявляет не красоту объекта, а его пла-
чевное состояние, вызывая у зрителя лишь негативное впечатле-
ние. Художник же способен передать в своей работе определенное 
настроение. Даже обветшавший или полуразрушенный объект мо-
жет быть по-своему красив и интересен для восприятия. Ведь каж-
дый рисунок несет в себе энергетику своего автора, наполнен его 
интересом к объекту, восхищением перед изумительным творени-
ем рук человеческих. К тому же старинное здание не всегда позво-
ляет себя сфотографировать во всей красе. Обычно оно прячется за 
деревьями, кустарниками, пристройками, столбами электропере-
дач и заборами. Безусловно, современные компьютерные програм-
мы способны удалить все лишнее со снимка, но тогда пропадает то 
главное, чем ценна фотография – ее документальность.

Со временем мой интерес к старинным архитектурным объ-
ектам только усилился. Постоянно пополняются графические 

Художник О. Анциферова. Дача П. А. Мусина-Пушкина. 2010 г. 
Пос. Сиверский, район Старо-Сиверская, Большая набережная, 45. Построена в 
начале XX века, разобрана в марте 2014 года.
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Художник О. Анциферова. Церковь Казанской иконы Божией Матери 
в пос. Вырица. Лето 1985 г. 
Построена в 1914 г. Арх.: М. В. Красовский, В. П. Апышков
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 серии «Храмы Гатчинской земли», «Поэзия забытых усадеб», 
«Портреты милых старых дач».

Спустя годы некоторые рисунки приобрели особую ценность. 
За три десятилетия изменилось многое. Что-то было перестроено, 
что-то утрачено. Облик целых поселков изменился до неузнава-
емости. Исчезли прекрасные деревянные дома, которые отлича-
лись декоративностью и многообразием элементов (бельведеры и 
башенки, затейливая резьба, причудливые шпили, цветные стекла 
веранд). К сожалению, новые архитектурные шедевры не спешат 
прийти к ним на смену. Улицы областных поселков часто становят-
ся рядовыми и безликими. Лишь рассматривая рисованные пор-
треты домов, можно представить себе, какими они были раньше.

Радует то, что в настоящее время возрастает интерес к нашему 
культурному наследию. Люди интересуются историей, краеведени-
ем. Учитывая этот интерес, я, кроме выставок своей графики, нача-
ла издавать книги и альбомы, иллюстрируя их своими рисунками. 

В этом году вышли в свет путеводитель по Сиверской (известной 
дачной местности под Петербургом), решенный в веселом жанре, 
с забавными рисунками и стихами, а также очередной (третий по 
счету) альбом-календарь из серии «Дачи эпохи модерна», посвя-
щенный старинным домам поселка Вырица. Ранее были выпуще-
ны аналогичные издания о дачах поселков Карташевская и Сивер-
ский.

В заключение хочется сказать, что необходимо использовать раз-
личные формы для привлечения внимания к объектам культурно-
го наследия, и художник играет в этом не последнюю роль. Хочет-
ся надеяться, что наше общее неравнодушие к этой теме позволит 
последующим поколениям любоваться изумительными старин-
ными сооружениями не только на картинках.
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В. С. Подволоцкий

РЕКОНЬСКАЯ ПУСТЫНЬ

В глухих лесах и болотах северной окраины Любытинского рай-
она находятся остатки построек Свято-Троицкой Реконьской 
пустыни. Время возникновения монастыря назвать трудно. Ле-
генды относят его к XIII веку, когда местные охотники нашли 
на гранитном валуне, на берегу Реконьки икону Святой Живо-
начальной Троицы. В память чудесного явления образа здесь 
был устроен скит, где поселились пустынники. К сожалению, 
явленная икона Животворящей Троицы – главная святыня мо-
настыря  – не дошла до наших дней. В рукописном описании 
пустыни 1859 года автор говорит, что написана она по левкасу 
дикими красками и замечает, что образ «имеет тип древности 
неприкосновенной». Известный исследователь Тихвинского края 
И. П. Мордвинов относил время возникновения пустыни ко вто-
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рой половине XVI века. С конца XVII века сохранилась деревян-
ная Троицкая церковь, которая стояла в Рекони свыше 300 лет. 
До революции в ней хранился большой закладной крест из ли-
пового дерева с надписью, из которой следовало, что церковь 
была освящена 3 октября 1676 года строителем старцем Арсе-
нием. В 1979 году Троицкая церковь была перевезена в Музей де-
ревянного зодчества «Витославлицы» в Новгород, что спасло ее 
от гибели в заброшенном монастыре1. 

С 1680-х годов история Реконьской пустыни прослеживается по 
документам довольно отчетливо. Царем Алексеем Михайловичем 
«по чудесам иконы Троицы Живоначальной» пустынь была пожа-
лована 1800 десятинами земли. В 1685 году она поступила в ведение 
Тихвинского Успенского монастыря и значилась в приписных до 
1764 года, когда была упразднена вместе с сотнями других обителей 
по всей России. Пустынь была небогатой, и по описи 1686 года кроме 
Троицкой церкви в ней значились: «две кельи да конюшей, коровей 
двор... ограда... забрана в столбцы, двои ворота, одни святые воротцы 
покрыты тесом, другие простые». Спустя полвека, к 1748 году, если 
судить по описи, почти ничего не изменилось. К моменту упразд-
нения пустынь пришла в полный упадок. В переписных книгах 
1768 года священник пустыни и дьячок, составлявшие опись иму-
щества, отметили: «все сие строение самое ветхое»2.

В 1812 году пришел в Тихвин один странник, вписавший впо-
следствии в историю Реконьской пустыни самую яркую страни-
цу. Звали его Андреем Ивановичем Шапошниковым, известно, что 
родом он был из Риги. Еще в юности он, латыш, принял правосла-
вие. Отправиться в Реконь – «место тихое и святое» посоветовал 
Шапошникову блаженный Борис, живший при Успенском мона-
стыре в Тихвине. 22 августа 1822 года в Тихвине Шапошников полу-
чил малое пострижение, а 23 ноября 1832 года был облечен в схиму, 
приняв имя Амфилохия. 3

1 Новгородская Митрополия: справочник-путеводитель. – Новгород, 2013. – С. 243–244.

2 Достопримечательности Любытино и района. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lubitino.ru/dost/rekon/history.html.

3 Новгородская Митрополия: справочник-путеводитель – Новгород, 2013. – С. 243–244.
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Узнав о бывшем монастыре, Шапошников проникся идеей вос-
становить его. Желание старца и начавшиеся хлопоты совпали с 
неожиданно всплывшим в Тихвинском уездном суде фактом того, 
что почти 2 тысячи земли, отписанных пустыни по Генеральному 
межеванию 1783 года, вследствие ряда недоразумений и бюрокра-
тических манипуляций перешли в Казенное ведомство и были от-
даны в частное владение, а затем, после продажи, перешли совсем 
в третьи руки. Шапошников, воспользовавшись этим, потребовал 
не только восстановить монастырь, но и вернуть ему все состоя-
ние. Судебная тяжба шла с переменным успехом. Дело слушалось 
в Тихвинском уездном суде и в Новгородской гражданской палате. 
К нему подключились Новгородский митрополит, Синод и, нако-
нец, после подачи прошения Шапошникова на имя Александра I, 
Правительствующий Сенат. В 1837 году Шапошников подал второе 
прошение, уже Николаю I. Неугомонный характер старца, видимо, 
был не по нраву властям, и они сажали его несколько раз в тюрьму. 
Старец был приговорен к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь. 
Лишь вмешательство Синода спасло его.

В 1854 году, после очередного неблагоприятного для Реконьской 
пустыни решения Новгородской палаты Шапошников подал ап-
пеляционную жалобу в Сенат. Но дело не смогли разрешить 
и там, и только после передачи его в Государственный Совет тяж-
ба, наконец, завершилась в пользу монастыря. За невозможностью 
отдать землю, ставшую уже давно частным владением, Духовное 
ведомство получило компенсацию в размере 43 тысяч ру-
блей. А 13 февраля 1860 года вышел императорский указ о восста-
новлении в Рекони самостоятельного заштатного общежительно-
го монастыря. Событие это воспринималось всеми как чудо. Да и 
как по-иному следовало оценить то, что стараниями одного чело-
века, престарелого и больного, был возрожден к жизни забытый, 
казалось навсегда, монастырь. 40 лет тянулась судебная тяжба, на 
троне сменилось три императора, а старец все ходил по судам, ез-
дил в столицу и губернию, пока, наконец, не довел дело до конца4.

4 Достопримечательности Любытино и района. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lubitino.ru/dost/rekon/history.html.
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Амфилохий Реконьский привлекал к себе постоянное внимание: 
сначала неутомимыми трудами по возобновлению обители на ме-
сте, отмеченном явленной иконой, потом – благочестием и мудро-
стью, подвигами пустынножительства и умерщвления своей плоти – 
любых мирских, а значит, по глубокому убеждению подвижника, 
греховных желаний для постижения истинного богопознания.

Чтобы вполне понять, как велика была вера Амфилохия и на что был 
способен пустынник во славу Божию, обратимся к воспоминаниям 
церковнослужителей, которые оставили множество свидетельств. Они 
повествуют о том, что, будучи в самых преклонных летах, с больной но-
гой, Амфилохий Реконьский бродил по болотам, нося на себе разные 
тяжести. Он надевал на голову тяжелый обруч в память о терновом вен-
це Спасителя или привешивал на веревке к шее большой камень, чтобы 
здесь, на земле, понести наказание за совершенные грехи, а по смерти 
от наказания от них избавиться. На обнаженных плечах старца висели 
железные вериги. Бывало, старец надевал на себя проволочную рубаху, 
чтобы истязать свое тело. В руках он носил тяжелый железный посох. 
Становясь на молитву, насыпал под колени крупный песок. Спал на го-
лых досках, а чаще на земле, подушкой ему служил камень. Его пищей 
было овсяное толокно, смешанное с песком или золой, древесная кора, 
мох, разные травы и коренья. Старца посещали люди разного звания: 
бедные и богатые; иные желали только посмотреть старца, другие же-
лали от него услышать что-либо на пользу души; иные посоветоваться 
об житейских делах и нуждах, дабы было полезно и не противно зако-
ну и воле Божией; и все получали совет и благословение старца. Бед-
ные и странные желали получить от него какую-либо помощь, 
и старец давал им по силе своей милостыню. Неудачники в жизни 
просили совета старца указать им, как выбраться на правильный путь, 
и никому старец не отказывал в своем добром совете. 

Умер Амфилохий Реконьский 9 августа 1865 года. На его могилу в Ре-
коньском монастыре положили обруч и цепь, которые старец постоян-
но носил при жизни. Каждый богомолец, бывающий на могиле, мог на-
деть на себя орудия его страданий и помянуть старца в своей молитве5. 

5  Виноградова Л. В. Уездный город Тихвин – СПб., 2006. – С. 36–37.
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Настоятелем восстановленной обители был назначен заведовав-
ший Валаамской часовней в Петербурге иеромонах Даниил. Судя 
по сохранившимся документам, отражавшим повседневную жизнь 
обители, отец Даниил был незаурядным, сильным человеком, и его 
строгий, а иногда и крутой характер сыграл важнейшую роль в быс-
тром восстановлении монастыря. Вот что писал о нем в 1863 го-
ду соседний помещик: «Управление монастырем... стоит игумену 
много терпения, силы и труда, и здоровья... Игумен неумолим 
и предохраняет братию от соблазна».

Открытие пустыни было торжественно отпраздновано. 21 мая 
1860 года при большом стечении жителей Новгорода, Тихви-
на и окрестных деревень в древней Троицкой церкви отслужили 
Божественную литургию, а затем вокруг обители прошел крест-
ный ход. Вскоре было начато и строительство. 8 января 1861 года 
была освящена новая церковь во имя святых преподобных Сер-
гия и Германа Валаамских чудотворцев. Кроме церкви на правом 
берегу реки были сооружены настоятельские и братские ке-
лии. На левом берегу были построены: двухэтажный каменный 
странноприимный дом, корпус для рабочих, кузница, скотный 
двор и другие хозяйственные строения. В середине 1860-х годов 
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насельники поставили за излучиной Реконьки водяную мельни-
цу, расширили и улучшили настланными по болоту бревенчаты-
ми гатями дорогу на Новгород, прорубили несколько просек. В 
1862 году на камне, где когда-то была чудесно явлена икона, вы-
били надпись: «Предание говорит, что 600 лет тому назад как об-
ретена на сем камне икона святыя Троица Божия, что в церкви 
за правым клиросом».

К концу 1860-х годов в Реконьской пустыни насчитывалось до 
50 человек монашествующих и послушников. Как нештатный об-
щежительный монастырь пустынь никаких средств от казны не 
получала, имея доход лишь с капитала, полученного при восста-
новлении, скромные вознаграждения за требы и доброхотные по-
жертвования. Питалась братия со своих огородов, монастырской 
запашки и молочного хозяйства. Была пасека. Указом Новгород-
ской консистории от 26 июня 1864 года о. Даниил за успешное вос-
становление монастыря был возведен в сан игумена.

Заручившись поддержкой двух известных благотворителей – 
новоладожских купцов Т. Ф. Луковицкого и Н. Ф. Кулагина, а также 
местных помещиков, о. Даниил решил начать каменное строитель-
ство в Рекони. Осенью 1869 года он предложил проектировать новый 
монастырский комплекс петербургскому архитектору, профессору 
М. А. Щурупову6. В декабре 1869 года зодчий приехал первый раз ос-
мотреть местность и частично заготовленные материалы.

Проекты пятиглавого однопрестольного собора и колокольни 
были готовы в январе 1870 года7. В следующий приезд в пустынь 
весной 1870 года архитектор руководил земляными подготовитель-
ными работами и закладкой фундаментов. В течение нескольких 
лет архитектор периодически приезжал в Реконь для надзора за 
ходом строительства, чаще всего в самые ответственные момен-
ты закладки фундамента, выведения сводов подвалов или соору-
жения куполов8.

6 Достопримечательности Любытино и района. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lubitino.ru/dost/rekon/history.html.

7  Яковлев Н. А. Архитекторы Санкт-Петербурга. Михаил Щурупов. – СПб., 2001 – С. 175.

8  Там же. С. 176.
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К осени 1873 года собор был вчерне построен. 10 сентября Щуру-
пов послал игумену письмо с благодарностью за возможность уча-
ствовать в «построении … храма, для процветания слова Божиего 
в отдаленной местности». В письме зодчий восхищался столь бы-
стрым окончанием строительства «в глухой лесистой местности 
без всякого водяного и с весьма трудным сухопутным сообщени-
ем» и отдавал должное энергии, опыту и распорядительности на-
стоятеля, обеспечившего успех грандиозной стройки.

Одновременно с проектом собора Щуруповым были подготов-
лены чертежи каменной колокольни, стоящей «отдельно от церкви 
в стене монастырской ограды с двумя сторожками о трех ярусах 
для звона колоколов и нижнего яруса со Святыми вратами». Возве-
дение ее началось весной 1873 года, а так как строительство собора 
к тому времени близилось к завершению, кладка колокольни про-
двигалась быстро и работы были окончены к ноябрю9. 

Собор, колокольня и монастырская ограда с башнями («сторожка-
ми») были расположены на правом берегу Реконьки, где находились 
старые братские кельи и настоятельский корпус. В 1874 году Щурупов 
составил проект каменой одноглавой церкви, которую предполага-
лось возвести напротив собора, на левом берегу реки, рядом с древней 
деревянной Троицкой. Возле нее на кладбище был погребен старец 
Амфилохий. Игумена не удовлетворяла первоначально построенная 
над могилой старца небольшая деревянная часовня, которую он хо-
тел заменить храмом-усыпальницей. Кроме того, для создания еди-
ного монастырского ансамбля требовалось уравновесить левый бе-
рег постройками, сомасштабными с главным комплексом пустыни. 
Для этого здесь были спроектированы не только церковь, но и вторая 
каменная ограда с башнями, сторожка, святые ворота, предварявшие 
въезд со стороны Тихвина, и ряд хозяйских служб. Земляные работы 
начались в ноябре 1874 года, к 1877 году церковь была закончена вчер-
не, тогда же возвели часть ограды со Святыми воротами10.

21 июля 1877 года главный храм обители был торжественно ос-
вящен во имя Святой Живоначальной Троицы при громадном сте-

9  Там же. С. 177.

10 Яковлев Н. А. Архитекторы Санкт-Петербурга. Михаил Щурупов. – СПб., 2001 – С. 178.
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чении народа со всех окрестных деревень, из Тихвина, Новгорода, 
многочисленных гостей и почитателей Реконьской обители из Пе-
тербурга. Немного позже были освящены его приделы – во имя Св. 
Иоанна Златоуста и преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 25 февраля 1879 года освятили церковь на кладбище, 
возведенную над могилой старца Амфилохия, – во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В Реконь потянулись многочисленные паломники и богомоль-
цы, художники спешили запечатлеть обитель на картинах и лито-
графиях. Можно только представить, что чувствовали подходившие 
к монастырю, когда после тяжелого пути через леса и болота им от-
крывалась пленительная картина: сияли золоченые кресты церк-
вей, над стенами и башнями ограды высились величественный 
собор и удивительно стройная, с изящным шатром колокольня.

В 1883 году в Рекони скончался настоятель пустыни о. Даниил, 
незадолго до этого возведенный в сан архимандрита. Смерть его ис-
кренне оплакивали не только насельники пустыни, но и в Тихвине, 
Новгороде, духовные и миряне – все, знавшие, как много он сделал 
для восстановления монастыря. Похоронили о. Даниила в Покров-
ской церкви, рядом с могилой старца. 11

После революции Реконьскую пустынь пытались закрыть, запре-
тив монашествующим исполнять требы. Затем все имущество бы-
ло отобрано в организованный в 1918 году совхоз «Реконь». Самые 
страшные дни наступили позже – в пятилетку безбожия, когда остав-
шихся в живых монахов вывезли в ОГПУ, а монастырь разграбили.

Отечественная война оставила свои следы на стенах и построй-
ках монастыря. В ноябре 1941 года немцы, рвавшиеся к Тихвину, 
заняли пустынь, но пробыв там только двое суток, были выбиты 
частями 92-й стрелковой дивизии. Следы того боя – срезанный 
взрывом купол собора, испещренная язвами выбоин колокольня, 
рвы и воронки.

В настоящее время монастырь представляет собой печальное 
зрелище: рухнула часть свода собора, большая часть стен и башен 

11 Достопримечательности Любытино и района. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lubitino.ru/dost/rekon/history.html.
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разобрана в 1930-е годы на кирпич. 22 августа 1995 года иереем Ни-
колаем Болашовым отслужена первая панихида на могиле старца 
Амфилохия. 22 августа 2003 года по благословению архиепископа 
Новгородского и Старорусского Льва настоятелем Успенского храма 
пос. Любытино священником Владимиром Константиновым, свя-
щенниками Геннадием Беловановым (Санкт-Петербург), Сергеем 
Филоновым (Тихвин) и диаконом Алексеем Шишовым (Санкт-Пе-
тербург) была отслужена первая Божественная литургия в Покров-
ском храме. 22 августа 2005 года была отслужена архиерейская 
Божественная литургия архиепископом Новгородским и Старо-
русским в сослужении священников Новгородской и Петербург-
ской епархий. На Божественную литургию было много паломни-
ков из Любытино, Санкт-Петербурга, Тихвина, Киришей, жителей 
окрестных деревень. В настоящее время трудами диакона Алексея 
Шишова отремонтирована кровля на церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, ребятами из православных отрядов «Витязи» и «Чай-
ка» расчищена от кустарников территория монастыря. Каждый год 
святое место посещают паломники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тихвина, Новгорода12. 

Сейчас в пустыни постоянно живет монах отец Симеон, так-
же проживает несколько трудников, вместе они продолжают вос-
станавливать церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Насельни-
ки монастыря для ведения работ по восстановлению Покровского 
храма нуждаются в стройматериалах и просят о пожертвованиях 
на их приобретение. Имена всех жертвующих и благотворящих 
святой обители будут поминаться на Божественной литургии.

Реквизиты для пожертвований:

СБЕРБАНК № карты 676 196 000 318 761 955.

МТС (пополнение счета) 8-981-169-08-14.

МЕГАФОН (пополнение счета) 8-921-421-27-13.

12  Новгородская Митрополия: справочник-путеводитель. – 2013. – С. 243–244.

БИЛАЙН (пополнение счета) 8-965-039-86-18.

ЯНДЕКС деньги (пополнение счета) 410011764079851.

WEBmoney WMR кошелек R 293 921 358 016.

Киви 8 931 225 13 66.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Уважаемый читатель!
Мне посчастливилось побывать на конференции «Духовные до-
минанты Ленинградской области как важнейшая составляющая 
туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России» 
спустя достаточно большой промежуток времени после того, как я 
в числе сотрудников ЛенНИИПградостроительства (г. Ленинград) 
еще в советский период его истории работала над стратегией раз-
вития г. Ивангорода. Что я могу сказать? Ивангород и тогда меня 
пленил своей красотой и уникальностью. В наших разработках со-
держались рекомендации по среднесрочному и долгосрочному его 
развитию. Приехав в этот раз в Ивангород, вижу, что мы работа-
ли не зря. Изменения в лучшую сторону видны невооруженным 
взглядом. Я не знаю, наша это заслуга или нет, пользовались ли 
местная администрация Ивангорода и ее глава Константин Пе-
трович Платонов нашими разработками, но я вижу, что они пора-
ботали неплохо.

Стоит отметить главное: местная администрация развила свой 
любимый Ивангород в правильном направлении с точки зрения 
современной урбанистки.

Со своей стороны я заверяю, что Некоммерческое партнерство 
развития туристско-рекреационной системы «Серебряное коль-
цо», председателем Правления которого я являюсь, будет содейство-
вать его развитию и продвигать Ивангород как объект, обладающий 
уникальными объектами историко-культурного и духовного на-
следия в рамках развития Ямбургско-Ивангородской архитектур-
но-ландшафтной зоны Серебряного кольца России.

Т. Н. Чистякова, кандидат экономических наук
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Анциферова Ольга Викторовна – художник, Гатчинский район. 
Беляев Алексей Анатольевич – игумен Довмонт, настоятель 

Успенской церкви г. Ивангорода, кандидат богословия.
Гаврилов Сергей Львович – писатель, краевед.
Гуськова Ирина Борисовна – московский историк, исследователь 

семьи Теляковских, автор сайта «Театральный калейдоскоп». 
Дмитриев Александр Алексеевич – писатель, краевед.
Иванова Наталья Ивановна – краевед, историк, руководитель Не-

мецкой секции Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга, 
исследователь истории немцев Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей, экскурсовод Фонда поддержки и развития русско-не-
мецких отношений «Русско-немецкий центр встреч».

Иевлев Николай Витальевич – директор НП «Серебряное коль-
цо», председатель Правления Ленинградского областного отде-
ления МОО «Александро-Невское Братство», член Правления НП 
«Сойкинская святыня».

Ильина Марина Павловна – хранитель музея водской культуры 
АНО «Общество водской культуры».

Кирсанов Сергей Алексеевич – президент АНО «Институт му-
ниципального развития», профессор Филиала Российского го-
сударственного гуманитарного университета в г. Домодедово, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления факультета экономики и управления Санкт-Петер-
бургского института гуманитарного образования, к. э. н.

Коцюба Игорь Юрьевич – ассистент кафедры интеллектуальных 
технологий в гуманитарной сфере, преподаватель факультета 
среднего профессионального образования Санкт-Петербургско-
го национального исследовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики, старший преподава-
тель кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
факультета экономики и управления Санкт-Петербургского ин-
ститута гуманитарного образования.
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Левашко Татьяна Павловна – заведующая Котельской библиоте-
кой в пос. Котельский Кингисеппского района Ленинградской 
области.

Новиков Валерий Николаевич – краевед, внештатный научный 
сотрудник дома-музея Бориса Вильде в деревне Ястребино, 
к. п. н.

Окладникова Елена Алексеевна – профессор Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
д. и. н.

Подволоцкий Вячеслав Сергеевич – краевед, экономист ЛОГКУ 
«Кингисеппский дом интернат для престарелых граждан и ин-
валидов».

Рашитова Ольга Анатольевна – председатель Правления Исто-
рического общества Ямбурга–Кингисеппа, заместитель дирек-
тора по научной и учебной работе Кингисеппского филиала 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет име-
ни А. С. Пушкина», доцент кафедры экономики и управления, 
к. и. н.

Смола Наталья Васильевна – старший преподаватель кафедры 
социально-экономических наук и внешнеэкономической дея-
тельности Ивангородского гуманитарно-технического инсти-
тута (филиал) ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения». 

Смолин Артем Александрович – заведующий кафедрой ин-
женерной и компьютерной графики, сотрудник центра ди-
зайна и мультимедиа Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных техно-
логий, механики и оптики, доцент кафедры информацион-
ных систем в искусстве и гуманитарных науках факультета 
искусств Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, к. ф. н.

Степанов Станислав Вячеславович – историк, краевед, президент 
Общественной организации Ленинградской области «Культур-
но-просветительское товарищество», секретарь Совета Истори-
ческого клуба Ленинградской области.
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Чистякова Тамара Николаевна – председатель Правления НП 
«Серебряное кольцо», директор Научно-исследовательского цен-
тра «Экоград» (ООО), к. э. н.

Шкаровский Михаил Витальевич – профессор, главный архи-
вист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, д. и. н.

Шопотов Константин Антонович – старший научный сотрудник 
Государственного музея «Выборгский замок», президент орде-
на Петра Великого общества «Память Балтики», руководитель 
водолазных работ ордена Петра Великого подводно-археологи-
ческой экспедиции «Память Балтики», к. и. н., академик Акаде-
мии военно-исторических наук, контр-адмирал.                                                              

Южакова Ольга Ивановна – ведущий специалист по туризму ко-
митета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
Администрации МО «Ломоносовский муниципальный район», 
главный хранитель музея «Копорская крепость».
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ВОЗРОДИМ СОЙКИНСКУЮ СВЯТЫНЮ!

Обращаемся ко всем, кому не безразлична судьба одной из главных святынь 
Балтики, – Сойкинской святыни – внесите свой вклад в восстановление храма. 
Важна не столько сумма пожертвования, сколько ваше личное человеческое уча-
стие в этом благом деле.

Восстановление церкви святителя Николая Чудотворца на Сойкинском полу-
острове в первоначальном виде станет важным шагом к восстановлению исто-
рической справедливости и укрепления веры православной в этом самобытном 
крае. Работы по воссозданию уникальной церкви начались в 2012 году.

Возродить храм можно только всем вместе, всем миром, как исстари было 
принято на Руси. В этом великом деле не может быть малого вклада. Каждый 
рубль, вложенный в строительство, каждый кирпич, положенный своими ру-
ками, каждый вбитый гвоздь, каждая подаренная храму икона, каждое слово, 
замолвленное в поддержку, – все окажется к месту, все сослужит большую служ-
бу во имя общего дела. Для этого надо совсем немного – желание помочь и вера.

Просим вас оказать посильную помощь в благотворительной деятельно-
сти Некоммерческого партнерства «Сойкинская святыня» для проведения 
мероприя тий по восстановлению храма с почти 300-летней историей, распо-
ложенного на самом высоком и красивом месте Сойкинского полуострова, омы-
ваемого водами Лужской губы Финского залива.

Пожертвования принимаются наличными средствами, 
а также по безналичному расчету

Р/с 40703810855300000163.
Банк получателя: Северо-Западный банк 
ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург.
К/с 30101810500000000653. БИК 044030653.
Получатель: Некоммерческое партнерство 
«Сойкинская святыня». 
ИНН 4707470103.
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на 
уставные цели НП «Сойкинская святыня». НДС не облагается. 
Контакты получателя: np_soykino@mail.ru, opsevzap@mail.ru
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