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чину вице-адмирала) только своим 
постоянным трудом, прилежанием, 
инициативой, без связей и родствен-
ной поддержки в высших сферах. 
Вскоре будет издан полный путево-
дитель по фондам РГАВМФ.

О памятных местах в Петербур-
ге, связанных с Русско-японской 
войной, рассказал сотрудник Му-
зея истории школы Мая Мурат 
Тимурович Валиев. Это – здания 
Морского корпуса, кронштадт-
ский Морской собор, часовня на 
месте уничтоженного храма «Спас 
на водах», памятники адмиралу 
С. О. Макарову в Кронштадте, эс-
минцу «Стерегущий», броненосцу 
«Император Александр Третий», 
несколько мемориальных досок на 
зданиях. На Смоленском и других 
кладбищах сохраняются могилы 
участников войны (но некоторые 
утрачены).

Моряки и историки города хо-
рошо знают профессора, капитана 
1-го ранга Владимира Юльевича 
Грибовского. Его сообщение было 
посвящено судьбам участников 
русско-японской войны в совет-
ское время, в частности А. В. Раз-
возова, В. П. Римского-Корсакова, 
В. Е. Егорьева. Лектор рассказал о 
подробностях матросского бунта 
в Кронштадте, Гельсингфорсе 1 и 
4 марта 1917 года, об убийстве адми-
ралов Р. Н. Вирена, А. И. Непенина, 
А. Г. Бутакова

Тема увлекательного рассказа 
доктора геолого-минералогических 
наук, члена Русского географическо-

го общества Георгия Паруировича 
Аветисова – арктический некрополь 
Смоленского кладбища. Многие 
российские моряки прошедших 
лет плавали в северных морях, 
описывали их и впоследствии упо-
коились на Смоленском кладбище. 
На экране участники чтений видели 
портреты, фотографии надгробий. 
Г. П. Аветисов рассказал о совре-
менном состоянии могил, показал 
их. Имеются надгробия, требующие 
ремонта, приведения в приличное 
состояние, и несохранившиеся, и 
недавно восстановленные, и ре-
ставрированные. Промелькнули 
на экране видеокадры (слайды) о 
многих героях Арктики, их портре-
ты, фотографии могил в наши дни. 
Среди них: В. Н. Берх, П. Ф. Анжу, 
Г. С. Шишмарев, К. П. Мордо-
вин, Е. Л. Шведе, М. Е. Жданко, 
М. А. Рыкачев, А. И. Вилькицкий, 
Б. А. Вилькицкий, Вл. А. Березкин, 
В. В. Ахматов, В. В. Витковский. 
Имена многих из перечисленных 
запечатлены на географических кар-
тах Арктики и всего мира. На сайте 
«Арктическая топонимика Авети-
сова Г. П.» можно найти более под-
робную информацию.

Были намечены, но не состоя-
лись выступления Ю. Н. Колес-
никова о моряках и судостроите-
лях торгового флота, филолога 
А. В. Родосского о традициях рус-
ской маринистики. К сожалению, не 
участвовали в конференции долж-
ностные лица учреждений, ныне 
ведающих похоронным делом.

Писатель, историк А. С. Дубин 
приветствовал благородный почин 
Фонда имени Конецкого по созда-
нию полного каталога персонажей 
для морских некрополей. Задумано 
большое трудное дело, которое по-
требует участия флотских учрежде-
ний высокого уровня, нескольких 
архивов, научных институтов. Воз-
можны трудности при осуществле-
нии этого проекта. Историк напом-
нил, что немало уже сделано по этой 
проблеме – изданы справочники 
«Исторические кладбища Петер-
бурга» (удостоен Анциферовской 
премии, 1993 г.; переиздан в 2010 г.), 
«Морской некрополь Петербурга» 
М. Р. Федорова (2003), «Кронштадт-
ский некрополь» (1998), статьи о 
морском некрополе Новодевичьего 
кладбища. Участие в работе над этой 
темой несомненно примут многие 
участники сегодняшней встречи.

П р е д с е д а т е л ь с т в о в а в ш а я 
на Чтениях директор Морского 
фонда имени Виктора Конецкого 
Т. В. Акулова сообщила о намечен-
ных следующих чтениях (на борту 
ледокола) о писателях-моряках, по-
гребенных на Смоленском кладбище, 
поблагодарила участвовавших. 

По окончании официальной ча-
сти мероприятия гости знакомились 
с коллегами по профессии, по инте-
ресам, вспоминали прежние встречи. 
Новички, впервые посетившие ко-
рабль, дамы с любопытством осма-
тривали палубы, крутые трапы, трюм 
ледокола, фотографировали, слушали 
пояснения бывалых мореходов.

Сегодня территория Шувало-
во, Озерки и Парголово является 
одним из спальных районов Санкт- 
Петербурга. О цветущем элитном 
дачном пригороде, который с XVIII 
по начало XX века принадлежал 
графам Шуваловым, сейчас на-
поминают лишь усадебный дом с 
прилегающими к нему хозяйствен-
ными постройками и отдельные 
обветшавшие дачи.

Династия Шуваловых была 
хорошо известна благодаря по-
литической деятельности ее пред-
ставителей. Они занимали высокие 
руководящие посты в столице, 
были приближены к государям и 
имели возможность влиять на ход 
истории Российского государства. 
Шуваловы со временем смогли по-
строить несколько домов в Санкт-
Петербурге, стать владельцами 

огромных загородных территорий 
не только в Парголово, но и в Вар-
темяках, в Ямбургском уезде, на 
Петергофской дороге, в Киевской, 
Суздальской, Вологодской и Ниже-
городской губерниях. 

Территория на севере от столи-
цы развивалась на протяжении двух 
столетий. До XVIII века входила в 
состав Карелии и была во власти 
Швеции. Издавна через Парголово 
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проходил Выборгский тракт, соеди-
нявший Новгород с Водской пяти-
ной и Швецией. После победы в 
Северной войне она перешла к Рос-
сии и была пожалована участнику 
войны и подписания Ништадтского 
мира, выборгскому губернатору 
графу И. М. Шувалову. 

Земли, входившие в состав име-
ния Ивана Максимовича, к началу 
XX века разделилась на три части. 
На одной из них в Парголово, в 
центре живописного Шуваловско-
го парка расположилась усадьба 
владельцев. Остальные две части, 
вокруг озер, были заселены крепост-
ными крестьянами из Суздальской 
и Вологодской губерний. В связи с 
этим на карте города появились но-
вые названия – Суздальская, Боль-
шая и Малая Вологодские слободы 
и Парголово или Первое, Второе и 
Третье Парголово. 

План загородного имения Шу-
валовых свидетельствует о плотной 
заселенности этой территории1. 
Главный вход в Шуваловский парк 
вел через ворота с Выборгского 
шоссе. Далее следовала окруженная 
дачами дорога для экипажей2. 

Обширная загородная мыза 
Парголово была майоратной тер-
риторией и передавалась по наслед-
ству только одному из потомков в 
целостное владение. По законам 
Российской империи майоратные 
земли не могли быть проданы, раз-
делены или переданы по наследству 
не членам семьи без личного раз-
решения императора. Майоратная 
форма владения была направлена 
на сохранение крупных земельных 
владений.

К концу XIX века владельцы, 
находясь в трудном материальном 
положении, с разрешения импера-
тора Александра I, продали земли 
вокруг Суздальских озер Товари-
ществу на паях по постройке дачных 
помещений в Шувалово, во главе 
которого стоял известный в городе 
правовед, сын архитектора Дмитрий 
Васильевич Стасов.Товарищество, 
а затем следующий собственник – 
Общество содействия благоустрой-
ству Шувалово, Озерков и Первого 
Парголова приложили максимум 
усилий для создания благопри-
ятных условий для летнего отдыха 
горожан. 

Инфраструктура в имении Шу-
валовых постоянно развивалась. 
Работали различные торговые 

заведения по обслуживанию мест-
ного населения и дачников, здраво-
охранительные и образовательные 
учреждения, была налажена транс-
портная система и охрана.

До отмены крепостного права 
правовые, финансовые и социаль-
ные вопросы находились в ведении 
Парголовского волостного правле-
ния. Местное население находилось 
под его контролем и защитой. По 
решению волостного правления, 
которое принималось в «Волостной 
избе» общим собранием, пожилые и 
больные члены Общины полностью 
освобождались от работ, получали 
дополнительные средства для су-
ществования и необходимую меди-
цинскую помощь, как в домашних 
условиях, так и в стационаре.

Парголовское волостное прав-
ление обеспечивало всем необходи-
мым больницу близ Суздальского 
озера для «заразных, неизлечимых 
и старых». Медикаменты использо-
вались преимущественно «произ-
раставшие на дачах и в огородах». 
Зарплата персонала выделялась из 
средств владельца имения3. 

Диагностированием и лечением 
больных на дому занимался доктор 
Сиверс. При нем за городом по-
стоянно находился кучер из числа 
тяглых крепостных Шуваловых4. 
В мае 1807 года он посетил 65 че-
ловек, в июне 77 человек, в августе 
44 человека5. После разразивше-
гося грома 17 мая в три часа дня 
получили повреждения несколько 
зданий, а люди, находившиеся в них, 

были травмированы. Все они были 
осмотрены доктором и получили 
медицинскую помощь6.

Как показывают рапорты слу-
жителя Парголовской мызы Голд-
баха, наиболее частыми заболева-
ниями являлись горячка и болезни 
желудочно-кишечного тракта. Боль-
ше всего больных зарегистрировано 
в Суздальской слободе. По требо-
ванию доктора на лечение больных 
было закуплено чеснока, клюквы, 
меда, мяты, уксуса и водки служите-
лем Парголовского имения Иваном 
Калашниковым 31 января 1807 года 
на сумму 95 рублей7. 

Фельдшер Федор Бузин рабо-
тал совместно с аптекарем Вебером. 
По договору с владельцами Бузин 
был обязан ежедневно посещать 
больных. Его услуги обходились 
Шуваловым в 15 рублей серебром 
в год. Помимо этого он получал 
брюки, жилет, сюртук, сапоги, два 
пуда крупы, три куля муки и дрова 
для отопления аптеки8. 

«Скотские» болезни предпи-
сывалось лечить на основании со-
чиненных известными медиками 
Каменецким и Сополовичем правил 
«Краткие наставления о лечении 
болезней простыми средствами»9. 

О появлении первых признаков 
заразных заболеваний уставом Пар-
головского волостного правления 
предписывалось незамедлительно 
ставить в известность владельца, 
правление и земскую полицию. 

После отмены крепостного пра-
ва большинство местных крестьян 

«Волостной суд». «Новое время». Илл. прилож. 1905. № 10539. 6 (19) июля

утешествие по городуП



165165
История Петербурга. № 1 (70)/2014

осталось проживать на прежней 
земле.Многие из них сдавали свои 
дома городским жителям на летние 
сезоны. Социальные вопросы, в том 
числе медицинское обслуживание, 
перешло в ведение земства. 

На данной территории продол-
жала функционировать больница 
и большое количество аптек. Апте-
карь Андерсон 11 апреля 1869 года 
представил во врачебное отделение 
губернского правления счета за 
лекарства, полученные уездным 
врачом Третьяковым на лечение ти-
фозных больныхиз Первого, Второ-
го и Третьего Парголово. Андерсон 
просил компенсировать расходы в 
размере 124 рублей10. По данному 
прошению требуемая сумма была 
выплачена из средств Губернского 
врачебного комитета 15 апреля11. 

В 1882 году на парголовских 
землях постоянно проживало 2400 
душ обоего пола.Однако местная 
больница могла обслужить всего 
10 коек – пять мужских и пять 
женских12.

Судя по описанию местности 
В. К. Симанским, бывшие земли Шу-
валовых имели плохое санитарно-
гигиеническое состояние: «…Воды 
в Парголове вообще мало, хотя, 
правда, на той стороне селения, 
которая обращена на восток, есть 
несколько озер, но все они более 
или менее значительно удалены, 
не могут служить удобным местом 
даже для купания. Здешние дороги 
содержатся крайне небрежно: в до-
ждливую погоду – грязь буквально 
по ступицу. <…> В сухое время года 
грязь эта поднимается в виде пыли 
при малейшем ветре. Несмотря на 
прославленную живописность этой 
местности, гулять здесь решительно 
негде: лесу нет, а тощий кустарник, 
покрывающий болота, которые тя-
нутся между линией Финляндской 
дороги и горою, на которой разме-
щается селение, место для прогулок 
далеко не удобное»13. 

Экологическое состояние мест-
ности в тот период времени остав-
ляло желать лучшего. Нарушали 
его болота, в которых течение было 
слабое, что вызывало застой воды. 
На средства и по инициативе Това-
рищества производилась регуляр-
ная очистка от падающих листьев 
и ремонт водосточных подземных 
труб14. Неоднократно ставился во-
прос об осушении болот с целью 
улучшения экологии и повышения 

уровня сельского хозяйства, которое 
было слабым по двум причинам: 

1 – заболоченность земель; 
2 – нежелание крестьян зани-

маться земледелием. 
Усиленная борьба за урожай 

велась летом 1882 года в связи с 
массовым нашествием гусениц – 
мертвоедов. В конце мая по этому 
поводу был отсужен молебен, а 
в Парголовском летнем листке 
опубликованы рекомендации для 
борьбы с насекомыми: «проклады-
вать канавы вокруг полей или рас-
кладывать трупы животных»15. 

Деятельность Товарищества и 
специалистов-дачников по системе 
отопления, водоснабжения и очи-
стительным системам, соблюдала 
безукоризненное следование уста-
новленным правилам, останавли-

вала развитие заразных болезней. 
Со временем вода Суздальских озер 
была признана «очень полезной для 
купания»16. Богатые дачники начали 
возводить отдельные купальни для 
своих семей, а дачники среднего 
достатка посещали общественные 
купальни с установленной платой 
и режимом пользования.

О высоком качестве меди-
цинского обслуживания свиде-
тельствуют показания «Санкт-
Петербургского Земского вестни-
ка». В разделе «Медицина» опубли-
кованы данные о распространении 
заразных заболеваний за 1907 год 
на территории Шувалово, Озерки 
и Парголово. Из них следует, что 
возвратным тифом переболело 
всего два человека, брюшным ти-
фом один, а ветряной оспой два 

«В поисках за дачей». «Новое время». 
Илл. прилож. 1911. № 12604. 16 (29) апреля

утешествие по городуП



История Петербурга. № 1 (70)/2014
166166

человека. Корь, сибирская язва и 
оспа отсутствуют, в то время как в 
других районах они зарегистриро-
ваны17. Не обнаружены и заразные 
заболевания среди животных, что 
подтверждает таблица «повальных 
и инфекционных заболеваний до-
машних животных по 4 Парголов-
скому участку»18. 

Инфраструктура в Парголово 
постоянно развивалась. Помимо 
торговых и питейных заведений, 
работала сапожная, фотоателье, ци-
рюльня, была налажена транспорт-
ная система, постоянные жители 
и дачники пользовались услугами 
аптек и дачников врачей, которые 
оказывали медицинскую помощь 
на ранних стадиях заболевания и в 
самые кратчайшие сроки. 

Участок «по правую руку от 
большой дороги, противу первой 
крестьянской избы, на 12 версте 
от Санкт-Петербурга» арендовал 
статский советник, доктор медици-
ны Павел Федорович Горянинов19. 
Недалеко от станции «Озерки», на 
собственной даче доктора меди-
цины В. И. Афанасьева. В течение 
летнего сезона работала лечебница 
с паровыми, серными и солеными 
ваннами, душами, массажем, ми-
неральными водами для лечения 
больных, страдающих нервными 
расстройствами, хроническими и 
худосочными болезнями, и родо-
вспомогательное отделение. Обще-
ство попечения о душевнобольных 
организовало приют для выздорав-
ливающих и выздоровевших от ду-
шевного расстройства и лечебницу 
для спокойных душевнобольных. 

Финансовую помощь этому учреж-
дению оказывали столичные врачи 
психотерапевты20. Соли для ванн, 
натуральную и минеральную воду, 
лимонад и кумыс можно было при-
обрести в аптеке Деблера на Ива-
новской улице или ее отделении в 
Третьем Парголово21. Одна из дач в 
Озерках принадлежала председате-
лю Губернской санитарной комис-
сии и гласному Земских собраний 
врачу А. Н. Оппенгейму, который 
продолжал лечебную практику в 
дачном амбулаторном пункте. На 
Орловской улице вел прием спе-
циалист по внутренним болезням 
Н. Г. Куприянов «с 11 до 13 каждый 
день, кроме вторника и пятницы»22.

Парголовские места рекомен-
довались столичными врачами как 
благоприятные для здоровья. Даже 
песок считался полезным. Этот факт 
прозвучал в докладе организатора 
благоустройства Исаакиевско-
го сквера почетного гражданина 
Н. Д. Быкова на заседании Государ-
ственной думы летом 1865 года23.

Местные жители и отдыхающие 
питались исключительно экологи-
чески чистыми продуктами с ого-
родов и животноводческих ферм, 
которые можно было приобрести 
у торговцев в разнос и в торговых 
лавках. На данной территории, еще 
во время владения ею Шуваловы-
ми, работали не только различные 
лавки, но и питейные заведения. 
Винный промысел процветал. Зако-
ны Российской империи допускали 
обустройство питейных заведений 
и продажу спиртных напитков на 
частных территориях при приоб-

ретении патента и уплаты налога24. 
При этом предписывалось соблю-
дать такие правила, как запрещение 
продажи спиртных напитков детям 
и уже изрядно выпившим людям, 
следить за отпуском продукции и 
не допускать возможности покупа-
телям напиваться до беспамятства. 
«Если же такое случилось, то вино-
торговец обязан присматривать за 
ним до полного вытрезвления»25. 
Владелец был обязан пресекать 
азартные игры, недозволенные уве-
селения и проникновение распут-
ных женщин26. С пьяных у питейных 
заведений взимался штраф: первый 
раз – 1 рубль, второй раз – 2 рубля, 
третий раз – 3 рубля, четвертый раз 
нарушитель получал наказание в 
виде «трудных господских работ»27. 
Продажа вина разрешалась по буд-
ням с 7 часов утра до 10 часов вечера. 
В дни православных праздников 
и по воскресеньям питейные за-
ведения не работали до окончания 
церковной службы28. 

На территории Парголовской 
мызы в Суздальской слободе в кре-
стьянском доме имелась харчевня и 
трактир крестьянина Ярославской 
губернии Якова Чистякова29, с 
1 января 1843 по 1 января 1844 года 
работали «Дальний парголовский» 
питейный дом30 и ресторан «Палер-
мо». В Вологодской слободе работал 
трактир «Роза», переименованный 
впоследствии в «Кексгольм»31. 
Здесь проводили свободное время 
литературные герои Д. Н. Мамина-
Сибиряка из произведения «Черты 
из жизни Пепко». «Ресторан “Роза” 
занимал место в самом центре. При 
ресторане был недурной садик с от-
дельными деревянными будочками. 
Даже был бильярд и порядочная 
общая зала с эстрадой. Вообще, пол-
ное трактирное великолепие, под-
крашенное дачной обстановкой»32. 
Противоположное мнение о данном 
питейном заведении сложилось у 
В. К. Симанского: «Ресторан Ягу-
зинского “Кексгольм” в Парголово 
переполнен перепившимся народом. 
Одни падают на мостовую, разбивая 
носы и головы. Другие дерутся и 
ползают»33. 

На территории Парголово пред-
принимательством занимался быв-
ший садовый ученик Шуваловых 
Никита Петрович Зюзин. С помо-
щью управляющего Беленовского 
он был переведен в управление име-
нием. В январе 1845 года онженился «Шувалово. Третье озеро». Открытое письмо. 1904–1914 гг.
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на дочери купца Якова Серинкина 
и получил «отпускную»34. В октябре 
1846 года «вольноотпущенный дво-
ровый человек» Зюзин открыл лав-
ку для торговли галантерейными, 
кожаными и табачными изделиями 
совместно с вдовой Авдотьей Поспе-
ловой35. В марте 1847 года им была 
открыта харчевня в Старожиловке и 
кафе в Суздальской слободе в одном 
из домов, построенных Беклеми-
шевым36. Второй дом Беклемишева 
в Большой Вологодской слободе 
взяла в аренду его жена Александра 
Зюзина для обустройства кафе-
ресторана с условием: «запирать 
заведение в 11 часов вечера и не 
допускать в него крестьян»37. 

Однако винный промысел не 
всегда приносил прибыль владельцу 
питейного заведения и владельцу 
имения, который имел определен-
ный процент за отданные в аренду 
строения или земельные участки. 
Так, в мае 1842 года по договору 
с Лейманом и Шварцем произво-
дилась торговля виноградными 
винами. Но предприниматели задер-
живали выплату арендной платы38. 
Не принесла винная торговля при-
были и крепостному графа Толстого 
Михаилу Калашникову «в том конце 
Большой Вологодской слободы»39.

Пьянство во все времена яв-
лялось большой проблемой, при-
носило огромный ущерб семьям 
и приводило к падению нравов и 
культурного уровня населения. 
Местные земские учреждения вели 
усиленную борьбу с ним. Указ, опу-
бликованный в «Земском вестнике» 
за № 11921 от 26 ноября 1909 года, 
разъясняет пользу чайных заведе-
ний, которые «не преследуют цель 
получения материальных выгод, а 
имеют интерес моральный – оздо-
ровления населения и отвлечение 
его от пьянства». В § 14 «Разъясне-
ния Правительствующего Сената» 
запрещалось взимать налог с питей-
ных заведений, переоборудованных 
в чайные40. 

Трагедия 1914 года внесла свои 
коррективы в жизнь дачников. На-
селение Шувалово-Озерков про-
явило искреннее желание оказать 
помощь раненым на полях сражений 
и предоставило несколько домов 
для лазаретов. 

Жизнь отдыхающих в Шу-
валово, Озерках и Парголово в 
конце XIX – начале XX века была 
богатой и содержательной. Исклю-
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чительное значение в формирова-
нии ее образа имели неповторимые 
особенности местного ландшафта 
и благоприятный для здоровья 
климат. Качественное и своевре-
менное медицинское обслужива-
ние крестьян до и после отмены 
крепостного права способствовало 
росту численности местного насе-
ления. Представители медицины, 
которые также являлись дачника-
ми, организовывали на своих дачах 
амбулатории, что было не только 
полезным для населения, но и вы-
годным для врачей делом, так как 
они могли получать гонорары, не 

выезжая с дач в шумную и много-
людную столицу. 

Сложная политическая обста-
новка 1917 года постепенно снижала 
уровень жизни Шувалово, Озерков и 
Парголово. После Октябрьской рево-
люции веселая дачная жизнь пришла 
в упадок. Коренное население, после 
непродолжительного сопротивления 
наркому М. А. Ратову41, подчинилось 
новой власти. В ее ведение перешли 
все общественные учреждения, в 
том числе и медицинские, и бывшие 
земли графов Шуваловых стали яв-
ляться частью рабочего Выборгского 
района Петрограда.
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