я

ецензии

ст? где фе aSmofr?
Рецензия

на книгу неназванного автора

«Лисий Нос: Исторический
(СПб.: ARTDECO, 2001. 159 с:

И. В. Михаилов

последние годы все чаше раду-

ютчитателей новые книги, посвященные истории пригородных местечек и
других малых

поселений в окрестнос-

Санкт-Петербурга. Еще более от-

тях

зволшии

ей дать характеристику ос-

новных этапов развития поселения с

1500

дней в контек-

года и до наших

исторических

сте идавных

северо-запада

событий

России. В историчес-

радным выглядит тот факт, что к крае-

ком очерке убедительно показано, что

ведческой тематике все чаше обраща-

на

ются спешшшсты.

профессиональные

судьбе средневекового поселения

самыхи негативным

образом

сказа-

3000 экз.)

ил.

другими, в книге можно
несколько сотен имен и

ких

биографии

очерк».

найти

еще

даже крат-

тех связанных с исто-

рией Лисьего Носа людей, чьи фамилии не попали в энциклопедические
справочники, но кто на своих плечах
вынес тяготы

войн и революций, са-

моотверженно помогал своим земля-

историки, исследования которых вы-

лось его приграничное положение

кам выстоять в трудную минуту, при-

годно отличает и

В

общиться к культуре, получить обра-

научная новизна, и

глубина проработки

темы.

К

такпхи

книгам относится и только что вышедшая

монография, посвященная пяти-

вековой истории Лисьего

Носа,

рый с начала XX столетня и по

кото-

сей день

излюбленных

является одннхи из

мест

летнегоотдыха петербуржцев на север-

ном

на

Ирина Михайлов-

—

Карусева, ученый секретарь Госу-

дарственного музея истории

Петербурга

—

Санкт-

хорошо известна в му-

зейных и научных кругах как талант-

ливый ученый, почти
ющийся
го

20

лет занима-

историей города, российско-

общественного и революционного
имеющий в своеуи науч-

движения и
ном

багаже более

двадцати научных

публикации
Тем.

конфликтов XVI

ских
в.

Лисий Нос

обратиться

к изучению истории маиого поселения, хорошо известно,

XVIII

боевых действии и переходил из рук в
И

руки воюющих сторон.

после окон-

чательного возвращения в результате

Северной

воины в состав

го государства

Российско-

Лисий Нос занимал

какой необы-

Пе-

тербурга-Петрограда— Ленинграда с
ИМ Карусева подробно осве-

моря.

тельных сооружении Лисьего

в

события

Носа

Кронштадтского

Еще больше

найдет в

торые еше совсем недавно не могли

быть опубликованы по идеологическим

соображениям. Так. впервые под-

робно исследована история православного прихода

Князь-Владимирс-

кой церкви, единственного храма в
пригородных поселках северного по-

ствовал все годы советской власти за

мяте-

неизвестных ранее

материалов читатель

очерке

и

воины

1921 г., связанные с

весны

историческом

бережья Невской губы, который дей-

происходившие здесь же

подавлением
жа.

Крымской

годы

(1853— 1856).

В

ИМ. Карусевой много сюжетов, ко-

-

щает историю строительства оборон и

их роль

зование, укрепиться в вере.

часто оказывался в зоне

посвященном периоду

кто иуиел случаи

начала

-

важное место в системеобороны

побережье Финского затива.
Автор книги

ходе многочисленных русско-швед-

главе,

Великом Оте-

исключением краткого периода

1938

гг.

В

1937-

то же время, к чести автора,

в книге представлены и страницы революционного прошлого

Лисьего

Носа, которые в последнеедесятилетне некоторые исследователистыдли-

во

обходят И. М. Карусевой удалось

об-

чественной войны, когда Лисий Нос.

показать, что многие традиции в

жители которого вместе с ленинград-

ласти культуры, местного самоуправ-

цами пережили все тяготы

блокады,

ления, зародившиеся в начале

Лисий Нос бурно

XX

в..

чайно богатый материаи, представля-

стал одним п з мест, где готовился со-

когда

ющий жизнь в совершенно новохи ра-

крушительный удар по врагу, привед-

качестве популярного дачного приго-

бло-

рода, имели продолжение и в советс-

курсе, дает

подобное

исследование и

насколько трудоемкой является эта

работа, требующая

ший

кады в январе

разнообраз-

1944

кую эпоху, а с началом

г.

Исследование И. М. Карусевой

не только привле-

чения комплекса самых

к окончательному снятию

носит

комплексный

характер, оно

развивался в

перестройки

проявились в деятельности комитета

общественного самоуправления, а за-

ных источников, рассеянных в десят-

показывает различные стороны жиз-

тем муниципального совета муници-

фондов, сотнях публи-

ни поселения на протяжении пяти

пального

каций, но и натурных изыскании,

столетий. Читатель может только

сбора

удивляться, сколько

ках архивных

и записи

воспоминаний, изу-

интереснейших

чения семейных архивов местных

событий,

жителей, школьных музеев и других

ресеклось на этом маленьком клочке

организации

Результатом такой

тру-

доемкой, кропотливой работы и является книга

И. М. Карусевой,

российской

первое в

ры

И.

Лисьему Носу.

Ирине Михайловне
брать

земли! Наряду

Петр I
И

и

Александр II,

Шишкин,

П. П. Джогин.
удалось со-

и систематизироватьогромный

судеб

пе-

с такими

известными липами, как императо-

историографии исследование, посвященное

сколько людских

П

К. Черкасов. С.

Динамика численности на-

и владельцы имения, строительство и
архитектура, культура и

дачного

и революционные потрясения — вот
лишь некоторые из тех десятков сюже-

и

тов, которые

подобно мозаике склады-

Кадочников.

ваются в

Г.

ну истории одного из

Васильев.

Т. Д. Булах.

тальных материалов, специальной и

ков и

мемуарной литературы, которые по-

В. А. Мацисвич, Д. Е. Оскалснко

скульпторы

быт

пригорода, церкви и школы, традиции

Гине

пласт неизвестных ранее докумен-

М. П. Щеглов,

гопланова.

селения и занятия жителей, крестьяне

художники

В.

актеры и режиссеры

В. Р. Гардин. П

Н.

А.

образования «Лисий Нос».

Работа Ирины Михайловны мно-

В. С. Нови-

летчики-герои
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и

городов
что

общую

впечатляющую карти-

старейших при-

Санкт-Петербурга. Надеемся,

ИМ. Карусева

продолжит

работу

над столь интересной темой и ответит

з<

амфтки на полях

публикуется впер-

на некоторые вопросы, поставленные,

шинство из которых

но не получившие еще ответа в ее кни-

вые и которые составляют внушитель-

ге.

Хочется

пожелать автору отследить

ный изобразительный

щий издание. Нужно отдать должное

истории формирования планировочной

художнику

Лисьего Носа, чтобы

структуры

чита-

тель получил ясное представлениео том,

Е. Б. Большакову

-

книга

прекрасно оформлена, а вот с редакто-

рами

ние просто вызывает недоумение.

обогащаю-

ряд.

все нюансы в сложной и запутанной

И. М, Карусевой явно

оформле-

очень много опечаток, а его

Имя

добротного

автора

истори-

ческого исследования упрятано в
список

обладателей авторских

Может быть,

отказав

прав.

И. М. Карусе-

не повезло.

вой в законном праве видеть свою фа-

редакторских «новаций» не

милию на титульном листе книги, как

образом

это было принято до сих пор, не очень

где находилось древнейшее ядро посе-

Ряд

ления, какие кварталы появились в

лучшим

начаие XX в., а какие территории заст-

издания.

глав заменены кра-

известное издательство решило про-

роены в советское время.

сивыми коллажами, а оглавление от-

славиться «новаторским» показатель-

Огромный

труд

был

проделан

сказался на качестве

Названия

сутствует вовсе.

Хотя исторический

И. М. Карусевой

но

пренебрежительным отношением

И. М. Карусевой по подбору иконогра-

очерк

фического

книге около

структуру из шести глав, построенных

торые хотят

чертежей,

по проблемно-хронологическомуприн-

ды, остается только сделать для

материала.

200 репродукций

В

планов,

фотографии, документов,

почтовых от-

крыток и других иллюстрации,

боль-

ципу, читатель
догадываться.

<<Лпме^атфа

об

В

имеет четкую

этом может только

справочном аппарате

к автору?

Другим исследователям, коопубликовать

вывод, стоит ли

свои тру-

обращаться

в

себя

подоб-

ное издательство.

Санкт-Ф1ете^6фив>>

о

Где

или

узнать,

,

что писали

О СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В КОНЦЕ

XX

ВЕКА

('.. Д. Мангутова

гскиЯ театральный журнал», «Санкт-

Охтинского

Петербургские епархиаиьные

В. И. Яшсрове

мости», журнал

ведо-

«Нева». Другие,

на

первый взгляд, к городу отношения не
имеют никакого.

Но

это только на

первый. При ближайшем

рассмотре-

М. А. Баиакирева. Историкам,

несомненно, будет интересна публикация документов анонимного осве-

истории, людях, которые его населя-

А. X. Бенкендорфа об общественном

В

петербургове-

результате кро-

потливой работы составителейсведения

об

мнении в
ле

жандармов

Петербурге 1833

«Новое

мы

«Кресты» в

Сегодня,

журнале «Законность».

когда в

большинстве

Санкт-Петербурге», издающийся Рос-

жизни

сийской национальной библиотекой

лениях, а городское пространство за-

онах

полняется событиями, давно прошед-

и

шими или совсем недавними.

городские краеведческие

Центральной городской

публичной библиотеки им В. В. Маяковского.

Первые

выпуски выходили

Так.

в ежегоднике за

два раза в год. позднее указатель стал

в двух источниках

ежегодником.

лет» и

К

предстоящему 300-летию наше-

всех его прояв-

-

-

г. сразу

в журнале

сборнике «Мир

дения»

1995

«Ба-

источникове-

исследователиистории Пет-

го города издаются книги, посвящен-

роградского

ные непосредственно Петербургу и

о студии музыкального движения

его истории.
териалов

Десятки сборников

конференций,

в периодике.

Ежегодно

просматривают de

сотни

составители

visu более 600

налов и продолжающихся

Некоторые

ма-

статей

жур-

сборников.

из них так и называются:

«Петербургские чтения», «Петербур-

Испгахор»,

района найдут материал

которая в

20-30-с

гг. те-

перь уже прошлого века находилась в
доме

18

по

Большому

проспекту

Пет-

роградской стороны (тогда - пр. Карла

Либкнехта). Исследователи Крас-

ногвардейскогорайона узнают о предводителе дел

Комиссии об устройстве

г. в журна-

литературное обозрение»

вместе, лают удивительную картину

Петербурга во

графа

или статья об истории побегов и з тюрь-

публикациях, собранные

этих

шефа

графический ежегодник «Литература о

при участии

о

компози-

домителя

дения источниках.

библио-

тора

Яшеров был дядей

нии, вернее, при просмотре, выясня-

совершеннодалеких от

в свет очередной

найдут там сведения

ная жизнь» и
том, что

завода

«Музыкаиь-

ется, что материалы о городе и его

ли, рассеяны в самых различных и

/О
Вышел

порохового
в журнале

школ города введен курс

культура

Петербурга», во

«История

и

многих рай-

работают краеведческие центры

лаборатории, проводятся ежегодные

ции, не нужно никого

конферен-

убеждать

в не-

обходимости подобного издания. Однако в силу самых разных причин, и
в первую очередь, из-за недостаточного

финансирования

и

отсутствия

координации, указатель л итературы о

городе в

библиотеки

чески не поступает.

города практи-

А библиографы

дублируют работу друг

друга, вновь и

вновь расписывая одни и те же источники.

Итак,

вышел

ли иературы о

в свет ежегодник

Петербурге за 1995

г.

Го-
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