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1. Предисловие
Вследствие активной строительной деятельности 2000-2010-х гг., первой регулярной
ландшафтно-градостроительной структуре Санкт-Петербурга, основанной в 1710 г. Петром I
– системе усадеб по Петергофской дороге, включенной в 1990 г. в Список всемирного
наследия, нанесен и продолжает наноситься значительный урон. Петергофская дорога
деградирует, нередки случаи нового строительства на территории памятников, в
архитектурную композицию и панорамы сохранившихся усадеб и императорских резиденций
вторгаются новые, как правило, высотные объекты. Характерный пример памятника,
пострадавшего от таких вторжений – ОКН федерального значения «Усадьба И.Г. Чернышева
«Александрино», возведенная в XVIII в. по проекту выдающегося архитектора Ж.-Б. ВалленДаламота. Нанесен ущерб территории к востоку от Александрина, представляющей собой
культурный ландшафт бывших усадеб героя Чесменского сражения адмирала Г.А. Спиридова
и Ф.А. Киммеля. Эти территории являются предметом рассмотрения в данной работе.
В результате возведения в 2000-2010-х гг. многоэтажных жилых домов вдоль восточной
границы ансамбля «Александрино», ему был нанесен значительный ущерб. В панорамах,
открывающихся с главной трассы восприятия, проспекта Стачек, теперь доминирует
несколько многоэтажных зданий, возведенных фирмой «Воин-В». Их вертикальные объемы
значительной высоты исказили композицию ансамбля. Масштабные соотношения между
дворцом и парковым пейзажем нарушены, доминирующая роль исторического здания
снижена. Диссонирующий характер новой застройки очевиден.
Здание, запроектированное на участке 145 по ул. Лёни Голикова (у дома 15, корп. 3), угрожает
усугубить эту ситуацию. При подготовке к его возведению уже засыпан пруд – элемент
системы водных протоков XVII-XX вв. между Александриным и усадьбой Г.А. Спиридова.
Здание, возводимое на участке 249.1 по пр. Стачек, восточнее усадебного дома Александрина,
дополнительно сократило сектор его восприятия с проспекта Стачек, стало новым
диссонансом в пространственном окружении памятника. При устройстве котлована было
уничтожено достопримечательное место, связанное с именами сестры Петра I, царевны
Натальи Алексеевны – основательницы современного российского театра, вице-адмирала,
командира Кронштадтского порта З.Д. Мишукова, адмирала Г.А. Спиридова.
Настоящая оценка проведена с использованием «Руководства ИКОМОС по осуществлению
оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного наследия».
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Местоположение участков, отведенных под новое строительство, на схеме границ
элементов объекта Всемирного наследия (2014)
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2. Методология
Источники и базы данных
1. Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments. Идентификационный
перечень
и
карты
на
сайте
Центра
Всемирного
наследия:
http://whc.unesco.org/en/list/540/multiple=1&unique_number=1958
2. Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» № 73-ФЗ. 2002 г.: http://base.garant.ru/12127232/
3. Данные Региональной геоинформационной системы Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга: http://rgis.spb.ru/map/
4. Закон Санкт-Петербурга от 19 января 2008 г. № 820-7 «О границах объединенных зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в
границах указанных зон»: http://gov.spb.ru/law?doc&nd=891801807
5. The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and
Urban Areas. Adopted by the 17th ICOMOS General Assembly on 28 November 2011. Athens,
2012: http://www.icomos.org/en/charters-and-texts

Опубликованные работы
1.
2.

3.

4.

5.

Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия:
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/26_11_2013_4.pdf
Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. A
publication of the International Council on Monuments and Sites. January 2011:
www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf
Руководство по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов
всемирного культурного наследия: https://www.mkrf.ru/documents/rukovodstvo-poosushchestvleniyu-otsenok-vozdeystviya-na-nasledie-v-otnoshenii-obektov-vsemirnogo-ku/
Горбатенко С.Б. Всемирное наследие — исторический ландшафт Санкт-Петербургской
агломерации / World Heritage — the Historical Landscape of the Saint Petersburg
Agglomeration. СПб., 2011. http://icomos-spb.ru/nauchnye-publikatsii/45-vsemirnoenasledie-istoricheskij-landshaft-sankt-peterburgskoj-aglomeratsii
Горбатенко С.Б. Петергофская дорога: Историко-архитектурный путеводитель. СПб.,
2013 (изд. 4-е). С. 192-200.

Полевые исследования
Полевые исследования по району парка Александрина и прилегающих территорий,
принадлежавших соседним усадьбам, проводились нами в начале 1990-х гг. в целях уточнения
их границ и разработки концепции зон охраны.
В ходе осуществления настоящей оценки были проведены специальные полевые исследования
в целях выявления точек и секторов визуального восприятия осуществляемой и
проектируемой застройки в районе усадьбы и в парке Александрино для последующей оценки
ее влияния на выдающуюся универсальную ценность (ВУЦ) объекта Всемирного наследия.
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Методология оценки воздействия
Принятая методология основана на разработанном ИКОМОС «Руководстве по
осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного
культурного наследия».
При этом для «объектов всемирного наследия их международное значение устанавливается в
момент регистрации и определяется как выдающаяся универсальная ценность. Государстваучастники обязуются поддерживать и охранять их выдающуюся универсальную ценность
путем защиты и сохранения характерных признаков, которые отражают выдающуюся
универсальную ценность. Формулировка выдающейся универсальной ценности
устанавливает критерии того, что объект обладает выдающейся универсальной ценностью, а
также какие именно характерные признаки, отражающие выдающуюся универсальную
ценность, станут основными для оценки воздействия на наследие. Все усилия должны быть
направлены на устранение или минимизацию неблагоприятного воздействия на объекты» (21-5).

Масштабы оценки
Настоящая оценка фокусируется на последствиях воздействия проектов застройки участков
145 и 249.1 близ ансамбля усадьбы и парка Александрино на выдающуюся универсальную
ценность элемента объекта Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и
связанные с ним комплексы памятников» № 540-034g «Петергофская дорога», в границы
которого входит ОКН «Александрино». Также принимаются во внимание исторические
объекты, находящиеся в зоне активного физического и визуального воздействия новой
застройки: элементы гидросистемы и места расположения усадеб В.Н. Головиной, Г.А.
Спиридова и Ф.А. Киммеля. Соответственно этому границы исследований приняты
проходящими по проспекту Стачек, створу улицы Козлова, проспекту Ветеранов и улице Лёни
Голикова.

Оценка ресурсов наследия
Методика сбора информации об объекте и его оценки изложена в разделах 3 и 4, а также в
Приложении 3А Руководства ИКОМОС. В этой системе значение ресурсов наследия
оценивается в связи с установленной ценностью, в первую очередь выдающейся
универсальной (ВУЦ), международным, национальным и местным охранным статусом, а
также культурной и природной ценностью. Оценка должна быть связанна с признаками ВУЦ,
целостностью и подлинностью, указанными в ретроспективном проекте Заявлении об ВУЦ,
дополненными применительно к рассматриваемому случаю.
Одновременно для проведения оценки следует собирать и обрабатывать информацию по всем
аспектам и признакам культурного наследия в рамках возможного влияния рассматриваемого
проекта, учитывая историческое развитие территории, ее окружение и другие охраняемые
объекты, а также ценные объекты, не состоящие под национальной охраной.
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3. История места
3.1. Основные этапы эволюции и урбанизации Петергофской
дороги в рассматриваемых границах
Год
1670-е
1703
1710

1712-1714

1716
1716

1716

1762

1770-е
1770-е-1780-е
1780-е

1787

1790-е
1802

Событие
Рассматриваемый участок приморской дороги
отражен на шведской карте XVII в.
Присоединение Ингерманландии к России.
Размежевание южного побережья Невской губы
на участки под строительство приморских
резиденций и дач.
Раздача дачных участков на рассматриваемой
территории первым владельцам: стольнику П.И.
Бутурлину (100 саж.) и царевне Наталье
Алексеевне (235 саж.).
На даче Бутурлина существует церковь св. Петра
Митрополита Московского.
Восточная часть дачи (100 саж.) умершей царевны
Натальи Алексеевны переходит в руки командира
Кронштадтского порта З.Д. Мишукова.
Западная часть дачи (135 саж.) умершей царевны
Натальи Алексеевны переходит в руки сенатора,
дипломата П.А. Толстого.
Новый владелец б. дачи Толстого, генералпоручик, дипломат И.Г. Чернышев возводит
каменный господский дом (арх. Ж.-Б. ВалленДеламот). Дом перестроен в 1780-1790-х гг. (арх.
Д. Кваренги?).
Б. дача Мишукова переходит в руки флотоводца,
героя Чесменского сражения Г.А. Спиридова.
К даче Чернышева присоединяется участок с
западной стороны (100 саж.)
На рисунке Д. Кваренги запечатлено открытое
пространство к юго-востоку от усадебного дома
Александрина.
Дача Бутурлиных перешла в руки княгини П.И.
Голицыной, а затем ее дочери, графини В.Н.
Головиной.
На даче Головиной строится новый деревянный
господский дом (арх. Ф.И. Демерцов).
Б. дача Спиридова делится на 2 части, по 50 саж.
Восточная часть принадлежит купцу Ф.И.
Блессигу (потомки владели до 1917 г.), западная –
купцу Ф.А. Киммелю (последний владелец А.А.
Петровская).

Примечание
илл. 1

илл. 3

илл. 3

илл. 4
илл. 6, 7

7
1809
1886-1891
1887

1898

1920-е
1930-е

1941-1944

1941-1944
1960

1960-е
1964
1965

1966
1972

1972-1977

1974

Дача Чернышева переходит в руки купца Ф.
Ильина.
На б. даче Головиной возводится каменная
церковь (арх. В.Ф. Харламов) .
На живописном полотне запечатлено открытое
пространство к юго-западу от усадебного дома
Александрина.
Дачу Ильиных покупает А.Д. Шереметев (владел
до 1917 г.) Имение получает название
«Александрино».
Строительство «Стандартного поселка № 3» на
территории парка Александрино.
На материалах топосъемки 1:2000 запечатлены
сохранившиеся дачи Головиной, Спиридова,
Киммеля, церковь св. Петра Митрополита
Московского, Александрино.
Разрушение усадебных построек на б. дачах
Головиной, Спиридова, Киммеля, церкви св.
Петра Митрополита Московского.
Значительные повреждения усадебного дома в
Александрине.
Постановлением Совета Министров РСФСР №
1327 от 30.08.1960 Александрино получило
охранный статус с формулировкой: «Усадьба
Александрино (Шереметева)».
Усадебный дом Александрина восстановлен
(архитектор-реставратор М.М. Плотников).
ПДП Ульянки с устройством стадиона в парке.
Проект стадиона реализован не был.
Начало застройки района Ульянки (проект
планировки арх. Е.М. Полторацкого, Я.М.
Майзелиса, Г.Я. Бишко и др.)
Проект планировки и застройки квартала 2А.
Решением Ленгорисполкома от 20.07.1972 № 660
«О памятниках архитектуры, находящихся вне
объединённых охранных зон» для усадьбы
Александрино были утверждены охранные зоны
и зоны регулирования застройки.
Возведение трех корпусов общежитий
Ленинградского кораблестроительного института
напротив ансамбля Александрина, по другую
сторону пр. Стачек.
Постановлением Совета Министров РСФСР №
624 от 04.12.1974 подтвержден охранный статус
Александрина с формулировкой: Дача
Чернышева "Александрино": главное здание,
парк.

илл. 13

илл. 15-17
илл. 15

илл. 18

илл. 19
илл. 21

илл. 23

8
1980

1980-е

1990

1991-2001

1992

1992

1995

2001

2002-2017

2003

2003-2004

2003-2006
2004

По письму Управления застройки города
ГлавАПУ от 13.10.1980 № 7/1003 для парка
Александрина был оформлен земельный участок.
Реконструкция парка Александрина. «…Ныне
ведутся работы по реконструкции парка»
(Кириков Б.М., Витязева В.А. Ленинград:
Путеводитель. Л., 1986).
Александрино в составе границ элемента
«Петергофская дорога» включено в Список
всемирного наследия.
Возведение новой деревянной церкви св. Петра
Митрополита Московского в 100 м к западу от
исторического места.
В распоряжении мэра Санкт-Петербурга № 108-р
от 30.01.1992 дано описание границ территории
дачи Чернышева («Александрино»).
Разработан и утвержден УГИОП проект зон
охраны Кировского и Красносельского районов, с
границами Александрина согласно описанию в
распоряжении мэра СПБ № 108-р от 30.01.1992.
Указом Президента РФ № 176 от 20.02.1995 за
Александриным закреплен охранный статус
объекта федерального значения.
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2001
№ 527 для Александрина подтверждён охранный
статус объекта федерального значения с
формулировкой:
Дача
Чернышева
И.Г.
«Александрино», в составе: 1. Дача. 2. Парк с
прудами (два) и островами (два).
Возведение церковных строений к юго-западу от
новой
церкви
св.
Петра
Митрополита
Московского.
Разработан и утвержден КГИОП проект зоны
охраны Красносельского района (с частью
Кировского) (Архитектурная мастерская Н.Ф.
Никитина, ГАП А.А. Овсянникова, Е.Г. Боброва).
Границы Александрина нанесены согласно
описанию в распоряжении мэра СПБ № 108-р от
30.01.1992.
Воин-В: строительство дома по ул. Лёни
Голикова 29 к. 6.

Воин-В: строительство ЖК «Чистые пруды».
Историко-культурная экспертиза участка
квартала 2А Ульянки (бывших дач Головиной,

илл. 24

илл. 26, 27

илл. 28

илл. 31, 32

Даты возведения построек
ЖК Воин-В приводятся
ориентировочно,
по
материалам космической
съемки,
сайтов
http://www.voinv.ru/
и
http://vnovostroike.ru/
,
сайтов с объявлениями о
продаже и указывают на
годы возведения основных
объемов зданий.
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2004

2004, 4 ноября

2004-2008
2005, 4 июля

2005,
22 декабря

2005-2009
2008

2009

Спиридова и Киммеля по Петергофской дороге).
Разработчик – ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной». Отрицательное заключение С.Б.
Горбатенко.
ООО «Воин-В» по инвестиционному договору
получил участок в юго-восточной части парка на
границе с кварталом 3а Ульянки. Для
согласования уже начатого строительства Воин-В
обращается в КГИОП с заявлением о внесении
изменений в распоряжение Мэра СанктПетербурга от 30.01.1992 № 108-р в части
описания границ усадьбы Александрино, т. к. их
участок находился на территории памятника.
Председатель КГИОП В.А. Дементьева письмом,
подготовленным юристом А.А. Разумовым,
отвечает, что внесение изменений не требуется,
поскольку Мэр Санкт-Петербурга якобы не
обладал полномочиями по определению границ
ОКН республиканского значения.
Разрешительное письмо КГИОП (ДементьеваРазумов) застройщику «Воин-В» об отсутствии
необходимости считаться с описанием границ
Александрина 1992 г.
Воин-В: строительство ЖК «Чистые пруды-2»
КГИОП утверждены границы ОКН «Дача
Чернышева И.Г. «Александрино»,
противоречащие описанию в распоряжении мэра
СПб № 108-р от 30.01.1992.
Принят Закон СПб «О Генеральном плане СПб и
границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории СПб», с границами
Александрина, противоречащими описанию в
распоряжении мэра СПб № 108-р от 30.01.1992.
Из состава зоны охраняемого ландшафта в
окончательном варианте «вырезана» под
застройку территория участка 249.1.
ЛенСпецСму (Etalon Group): строительство
ЖК «Полежаевские дома».
Квартал 2А района Ульянки у парка
Александрино включён в программу развития
(«реновации») застроенных территорий.
Принят Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №
820-7 «О границах зон охраны объектов
культурного наследия…». Для территории
квартала 2А, который наполовину попадает в
зоны охраны объектов культурного наследия, в
законе была установлена высота в 80 м, тогда как
в согласованном проекте зон охраны 2008 г.
высота была всего 30 м.

илл. 38
илл. 34

илл. 35

Высота в 80 м была
признана незаконной
решением СанктПетербургского городского
суда от 20.05.2014 по
гражданскому делу № 389/2014. По вопросам
строительства в квартале
жителями и
градозащитниками
выиграно более 20 судов.
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2009

2010

2012-2014
2013
2014

2014

2014
2014-2016
2016
2017

2017

Приложением 1 к Приложению 2 к Закону СанктПетербурга от 19.01.2009 № 820-7 охраняются
панорамы усадьбы Александрино и природного
перепада рельефа с пути обзора вдоль пр. Стачек,
а также доминирующая роль этой усадьбы.
Участок 249.1 располагается между путём обзора
и усадьбой Александрино, участок 145 за
усадьбой и является частью фона усадьбы
Александрино.
Зоны охраны из базы КГИОП с изменением
границ ЗРЗ и ЗОЛ на территории б. дач
Головиной, Спиридова, Киммеля.
Воин-В: строительство дома «Бенуа-1».
Воин-В: Начало строительных работ по
участку 249.1 («Шереметевский дворец»)
Визуализация. Демонстрационные материалы
Института территориального развития,
иллюстрирующие видимость проектируемой
застройки уч. 145 и 249.1.
Утверждение результатов кларификации
петербургского объекта на 38 сессии Комитета
Всемирного наследия.
Войн-В: засыпка части исторического пруда
на участке 145.
Воин-В: строительство ЖК «Усадьба
Воронцовых».
Воин-В: подготовка площадки под
строительство на участке 145 («Бенуа-2»).
Визуализация. Оценка влияния на силуэт СПб
проектов застройки уч. 145 и 249.1. НИиПЦ
Генплана СПб.
Визуализация. Отчёт Группы ЭРА об
исследования панорамы Александрина с пр.
Стачек через территорию участка 249.1.

илл. 40

илл. 41
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3.2. Иконография

1. Фрагмент шведского кадастрового плана. 1670-е

2. Фрагмент плана Петергофской дороги. 1777

12

3. Д. Кваренги. Усадьба И.Г. Чернышева на Петергофской дороге. 1780-е

4. Вид усадьбы В.Н. Головиной. 1790-е

13

5. Межевой план дачи Чернышева (фрагмент).
1804 г.

6. Межевой план дачи Киммеля (фрагмент).
1804 г.

7. Межевой план дачи Спиридова (Блессига,
фрагмент). 1804 г.

8. Межевой план дачи Головиной (фрагмент).
1808 г.

14

9. П.П. Коновницын. План усадьбы гр. Головиной.1820 г.

10. Фрагмент плана Петербурга с окрестностями. 1823

15

11. Фрагмент плана Петербурга с окрестностями. 1840-е

16

12. Фрагмент плана разъезда пожарной команды гр. Шереметева. 1881

17

13. Усадьба Ильиных (Александрино) на Петергофской дороге. Картина. 1887

14. Усадьба Александрино. Нач. ХХ в.

18

15. Материал топографической съемки пригородного района Ленинграда. 1935 г.

19

16. Карта Ленинграда с окрестностями (фрагмент). 1939

17. Аэрофото. 1941

20

18. Материалы топографической съемки (фрагмент). 1949

19. Проект планировки и застройки кв. 2а. 1966

21

20. Аэрофото. 1966

22

21. Зоны охраны ансамбля усадьбы Александрино. 1972

23

22. Восточная часть парка Александрино. Фото ок. 1970

23. Усадебный дом Александрина и общежития Ленинградского кораблестроительного института.
Фото ок. 1980

24

24. План землепользования парка Александрино (восточная часть). 1980

25

25. С. Горбатенко. Рабочий историко-культурный опорный план
Петергофской дороги (фрагмент). 1980-е

26

26. «Малая» схема петербургского объекта Всемирного наследия (фрагмент) с парком
Александрино. 1990

27. «Большая» схема петербургского объекта Всемирного наследия (фрагмент) с парком
Александрино. 1990

27

28. С. Горбатенко. Схема временных зон охраны Петергофской дороги
в пределах Кировского и Красносельского районов. 1992

28

29. Усадьба Александрино. Фото 2000

30. Усадьба Александрино. Аэрофото 2002

29

31. Проект корректировки зон охраны Красносельского района. Основной чертеж.
Согласован КГИОП 21.11.2003

30

32. Проект корректировки зон охраны Красносельского района. Фрагмент.
Согласован КГИОП 21.11.2003

31

33. Материалы космической съемки Google Earth 5 мая 2003.
Заложенные ООО «Воин-В» фундаменты ЖК «Чистые пруды» и дома по ул. Лёни Голикова 29 к. 6

32

34. План границ Александрина. Утвержден КГИОП 4.07.2005

33

35. Два варианта карты границ зон охраны ОКН предварительный и окончательный, с «вырезанным»
из ЗОЛ 1-3 участком 249.1. Приложение 17 к Закону СПб «О генеральном плане…» (фрагменты).
2005

34

36. Усадьба Александрино и здания ЖК «Чистые пруды». Фото 2006

37. Усадьба Александрино и здания ЖК «Чистые пруды». Фото 2007

35

38. Усадьба Александрино, общежития СПбГМТУ, здания ЖК «Чистые пруды»
и строящийся ЖК «Чистые пруды-2». Аэрофото 2007

36

39. Александрино, ЖК «Чистые пруды» и «Чистые пруды-2». Аэрофото 2008

37

40. План границ зон охраны ОКН 2009 г. с заменой зоны охраняемого ландшафта на месте бывших
дач Спиридова и Киммеля на зону регулирования застройки
под строительство ЖК на участке 249.1

38

41. Фрагмент официального чертежа элементов петербургского объекта Всемирного наследия
«Петергофская дорога» (зеленый цвет) и «Зеленый пояс Славы» (красный цвет). 2014

42. Усадьба Александрино, здания ЖК «Усадьба Воронцовых», «Бенуа-1»
и «Чистые пруды» (слева направо). Фото 2016
Иллюстрации 19, 21, 24 заимствованы из доклада Л.А. Старковой, Н.В. Лаврентьева, И.В. Попова «Проблема
определения границ компонентов объекта Всемирного наследия на примере усадьбы Александрино в СанктПетербурге»
(Научная конференция НК ИКОМОС, Россия, Ярославль, 2017)
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4. Современная ситуация
Современная градостроительная ситуация начала формироваться в послевоенное время, во 2й половине 1960-х гг. Именно тогда приступили к новой застройке кварталов Ульянки и
восстановлению усадьбы Александрино. Территорию парка планировалось очистить от
индивидуальных жилых домов 1920-1950-х гг., но одновременно предполагалось устроить
здесь стадион, чего, к счастью, не произошло. В 1960-х гг. был восстановлен усадебный дом,
в 1980-х гг. – парк. Однако в эти годы произошли первые нарушения пространственной
ситуации в окружении ансамбля: застройка кварталов 2а и 3а приблизилась к его главной оси,
в парковых панорамах появились новые высотные акценты – 9-этажные здания. В 1972 г.
решением Ленгорисполкома были утверждены зоны охраны Александрина (илл. 21), но в те
же 1970-е гг. большой ущерб композиции памятника нанесли три 12-этажных здания
общежитий, возведенные прямо напротив усадебного дома, вне зон охраны. При восприятии
усадебного дома из парка они создают для него неуместный урбанистический фон.
Вместе с тем к западу и востоку от Александрина были оставлены свободные от застройки
озелененные пространства, составившие естественную зону охраняемого ландшафта и
сохранившие следы существовавших здесь усадеб – пруды, старые деревья, перепады рельефа.
Восточнее это были территории бывших ядер усадеб В.Н. Головиной, Г.А. Спиридова и Ф.А.
Киммеля, западнее – имеющий важное историческое значение узел пересечения дорог,
приморской Петергофской и ответвляющейся от нее Нарвской (нынешний просп. Маршала
Жукова, далее – Таллинское шоссе).
В 1990 г. Александрино в составе границ элемента «Петергофская дорога» было включено в
Список всемирного наследия. В 1992 г. распоряжением мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака
№ 108-р от 30.01.1992, подготовленным автором этих строк, исторические трассы
Петергофской и Нарвской дорог и многие другие сады и достопримечательные места1 по
Петергофской дороге получили охранный статус и описанные границы. В это описание были
включены и границы Александрина, восточная из которых, наиболее важная в данном случае,
прошла по линии застройки кварталов 2а, 2 г и 3а Ульянки. В том же 1992 г. нами был
разработан, рассмотрен Научно-экспертным советом и утвержден начальником УГИОП
первый проект зон охраны Петергофской дороги в пределах Кировского и Красносельского
районов, с границами Александрина согласно описанию в вышеупомянутом распоряжении
мэра. Сопредельные территории дач Головиной-Спиридова-Киммеля на востоке и дачи
Кошелева на западе, до проспекта Маршала Жукова, получили статус охранной зоны. В 2003
г. был разработан2 и утвержден КГИОП проект зон охраны Красносельского района (с частью
Кировского). Границы Александрина тогда повторили утвержденные в 1992 г., однако статус
охранных зон по сторонам ансамбля был изменен на ЗОЛ к востоку и ЗОЛ и ЗРЗ к западу.
Новый этап урбанизации начался в 2003 г., когда, по данным космической съемки Google
Earth, фирмой «Воин-В», в действовавших границах памятника, были заложены фундаменты
жилого комплекса «Чистые пруды» (два 23-этажных здания). Лишь 1 октября 2004 г. фирма
обратилась в КГИОП с просьбой о внесении изменений в распоряжение мэра № 108-р от
30.01.1992 в части описания границ ОКН «Александрино», причем для решения вопроса о
строительстве другого жилого комплекса, ближе к проспекту Ветеранов («Чистые пруды-2»).
Ответ в письме от 4 ноября 2004 г., подготовленном юристом КГИОП А.А. Разумовым, за
1

Этот международно-признанный вид наследия был упомянут в распоряжении впервые в России, за 10 лет до
того, как он официально был включен в новый Федеральный Закон об объектах культурного наследия.
2
Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина, ГАП А.А. Овсянникова, Е.Г. Боброва.
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подписью председателя В.А. Дементьевой, заключался в том, что, по мнению КГИОП, мэр
Санкт-Петербурга не обладал полномочиями по определению границ ОКН республиканского
значения, а поэтому вносить изменения в распоряжению не требуется, запрашиваемая же
территория в границы памятника не входит.
Таким образом, Воин-В не только получил разрешение КГИОП на строительство
многоэтажного жилого комплекса («Чистые пруды-2»), но и одновременно легализовал
возможность продолжения строительства начатых в границах памятника годом ранее первых
«Чистых прудов». 4 июля 2005 г. заместитель председателя КГИОП Б.М. Кириков утвердил
новые границы памятника, из которых территория, необходимая ООО «Воин-В», была
исключена. В этих границах он вошел в Закон СПб «О Генеральном плане СПб и границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории СПб», принятый 21 декабря 2005 г.
Здания «Чистых прудов», возведенные к началу 2006 г., первыми, со своей 23-этажной
высотой и брутальной архитектурой, будучи поставленными практически на главной оси
ансамбля, вторглись в панорамы центральной части Александрина. В конце 2004 г. Воин-В на
территории, освобожденной для него КГИОП, приступил к строительству ЖК «Чистые пруды2» (закончен к началу 2008 г.). Влияние этого комплекса, состоящего из четырех 17-этажных
зданий, на центральное ядро Александрина было несколько меньшим вследствие большей
удаленности и пониженной этажности. И тем не менее сегодня он оказывает значительное
визуальное воздействие на южную часть территории парка.
В 2009 г. был принят Закон Санкт-Петербурга № 820-7, согласно которому панорама усадьбы
Александрино и природного перепада рельефа с пути обзора вдоль пр. Стачек, а также
доминирующая роль усадьбы в окружающей среде находились под охраной. В нашей книге,
изданной в 2011 г. в преддверии проходившего в Санкт-Петербурге в мае того же года
Международного форума экспертов по Всемирному наследию, есть тревожные строки,
касающиеся процессов урбанизации Петергофской дороги: «…С приходом в конце прошлого
тысячелетия новых инвестиций в Санкт-Петербург начался новый этап урбанизации
исторического ландшафта Петергофской дороги… Жилые комплексы высотой 20-25 этажей
(«Монплезир», «Бельведер», «Полежаевские высоты», «Чистые пруды») резко укрупнили
сложившийся масштаб застройки, подавляя такие сохранившиеся компоненты исторического
ландшафта, как дача К.Е. Сиверса (ансамбль «Кировского городка»), Александрино,
Полежаевский парк…»3.
Развитию этих негативных процессов способствовало включение в 2008 г. квартала 2А района
Ульянки в программу развития («реновации») застроенных территорий. Главным
застройщиком в рамках этой программы вновь стало ООО «Воин-В». В 2012-2014 гг. этой
фирмой, в зоне прямой видимости с проспекта Стачек, от усадебного дома и из парка
Александрина, был возведен жилой дом «Бенуа-1» (18 этажей), а в 2014-2016 гг., по близкому
проекту – жилой комплекс «Усадьба Воронцовых» (два здания, 16 и 18 этажей). Три эти башни
с их агрессивным цветовым решением активно включились в панорамы Александрина.
Еще одно здание, которое планирует построить Воин-В – 9-этажный дом «Бенуа-2»,
запроектированный в непосредственной близости от усадебного дома Александрина, на
расстоянии менее 200 м от него. В связи с этим строительством в 2014 г. Воином-В был
3

Горбатенко С.Б. Всемирное наследие — исторический ландшафт Санкт-Петербургской агломерации / World
Heritage — the Historical Landscape of the Saint Petersburg Agglomeration. СПб., 2011. http://icomos-spb.ru/nauchnyepublikatsii?start=10
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засыпан пруд, часть исторической гидросистемы Александрина – дач Киммеля и Спиридова,
сохраненная при застройке 1960-70-х гг. В настоящее время вследствие протестов
общественности стройка приостановлена.
Обращаясь к территории к востоку от усадебного дома Александрина, на которой
располагались комплексы усадеб В.Н. Головиной, Г.А. Спиридова и Ф.А. Киммеля, прежде
всего укажем, что в ее восточной части, на территории дачи Головиной, на протяжении 19912001 гг., была построена простая деревянная церковь св. Петра Митрополита Московского.
Она считается преемницей ранее существовавшей каменной, однако возведена на 100 м
западнее своего прежнего местоположения (по которому в 1960-х гг. прошла трасса ул. Лёни
Голикова). Начиная с 2002 года церковь обрастает хозяйственными и жилыми строениями.
Этот процесс продолжается и сейчас.
Одновременно с закладкой ЖК «Чистые пруды», в том же 2003 г., возникла идея возведения
на территории вышеназванных дач многоэтажного жилого дома. Возможность его
строительства была обоснована историко-культурной экспертизой участка квартала 2А
Ульянки, проведенной ООО «Архитектурная мастерская Т.А. Славиной». В нашем архиве
сохранилось выполненное нами отрицательное заключение на эту экспертизу (прил. 2).
Однако, как показали последующие события, КГИОП дал согласие на новую многоэтажную
застройку этой территории.
В соответствием с проектным чертежом к Закону о генеральном плане и зонах охраны 2005 г.,
на территорию всех трех дач распространялся статус зоны охраняемого ландшафта. Однако в
окончательном варианте (илл. 35) из нее был «вырезан» участок для нового строительства,
переведенный в зону регулирования застройки с режимом, допускающим новое строительство
высотой до 75 м, с доминантами до 80 м. В соответствии с этими параметрами в 2012 г. был
разработан проект жилого дома высотой 76 м, 19 октября согласованный КГИОП, а 7 ноября
– главным архитектором города.
Ныне, вновь благодаря протестам общественных и градозащитных организаций, разрешение
на строительство отозвано, однако Воин-В разработал новый проект меньшей этажности, на
что в сентябре 2015 г. получил новое разрешение Госстройнадзора. Здание начали возводить
в 2013 г. («Шереметевский дворец»), сейчас оно достигло высоты шести этажей.
Влияние на панорамы Александрина также оказывает расположенный к западу от ансамбля
высотный жилой комплекс «Полежаевские дома» (2005-2009, два здания по 25 этажей,
застройщик ЛенСпецСМУ (Etalon Group).
В 2014 г. на 38 сессии Комитета Всемирного наследия были утверждены результаты
кларификации (уточнения состава и границ) петербургского объекта Всемирного наследия.
По ее результатам трасса Петергофской дороги и входящее в ее границы Александрино были
сохранены в составе объекта. В районе рассматриваемой территории границы элемента
«Петергофская дорога» также пересекают границы другого компонента объекта, № 540-036,
«Зеленый пояс Славы Ленинграда». Однако международно-признанные буферные зоны у
петербургского объекта до настоящего времени отсутствуют, а действующие зоны охраны в
результате их несовершенства и периодически производимых конъюнктурных пересмотров
не обеспечивают надлежащего уровня охраны наследия. Предусмотренные новой редакцией
Закона об охране наследия защитные зоны, установленные для Александрина, были спустя
короткое время, в соответствии с письмом Министерства культуры, отменены.
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5. Историко-культурный опорный план
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6. Схема визуального воздействия диссонансов на элемент 540034g «Петергофская дорога» объекта Всемирного наследия
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7. Описание проектных предложений ООО «Воин-В»
В данной работе рассматриваются проекты строительства новых жилых домов на участках 145
и 249.1. Приводим их архитектурное описание в цитатах с сайта застройщика Воин-В
http://www.voinv.ru/, с графическими материалами, представленными на этом сайте и взятыми
из других источников.

Ситуационный аксонометрический план (НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга)

Участок 145.
«Жилищный комплекс «Бенуа-2»
О ПРОЕКТЕ:
Многие петербуржцы мечтают жить в «камерном» доме с
небольшим количеством соседей. Такой
дом возводит
строительная компания «Воин-В» рядом с большой зеленой
зоной Санкт-Петербурга – парком «Александрино», Кировский
район.
При строительстве дома будут использованы
натуральные материалы. Дом будет отличаться изумительными
фасадами и роскошными холлами.
Жилой комплекс «Бенуа-2» будет состоять из односекционного
9-ти этажного дома.
В составе 36 квартир дома покупателям будут представлены:
-однокомнатные квартиры от 27 квадратных метров,
-двухкомнатные квартиры от 45 квадратных метров,
-трехкомнатные квартиры от 80 квадратных метров,
-четырехкомнатные квартиры от 94 квадратных метров.
Жилой комплекс планируется к сдаче в середине 2018 года.
Предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой
территории.
Проектом предусмотрено для жителей дома строительство
надземной закрытой механизированной автостоянки на 12
машиномест».
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Участок 249.1.
«Жилищный комплекс "Шереметьевский Дворец"
Среди
новостроек
Кировского
района Санкт-Петербурга – новый
жилой комплекс «Шереметьевский
дворец».
Возводится
объект
поблизости
с
лесопарком
Александрино. Зеленый массив дает
свежий
воздух
для
жителей
существующих домов. Покупатели
строящегося жилья в Кировском
районе также получают возможность
дышать чистым воздухом.
«Шереметьевский
дворец»
–
крупный жилой комплекс общей
площадью более 33 000 кв.м.
Покупателям
предлагаются
квартиры в новых домах Кировского
района на любом этаже каждой из 11
секций комплекса. Причем самый
верхний этаж – девятый.
У владельцев автомобилей есть возможность размещать транспорт в подземном паркинге,
рассчитанном на 119 мест для авто. Сфера торговли и услуг для населения будет расположена на
первом этаже жилых секций. По плану придомовая территория будет полностью подготовлена для
озеленения деревьями, кустарником, цветочными композициями и газоном. Застройщик, согласно
проекту, полностью благоустроит территорию».
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8. Атрибуты выдающейся универсальной ценности
Важнейшие атрибуты ВУЦ рассматриваемой дистанции элемента петербургского объекта
Всемирного наследия «Петергофская дорога», затрагиваемые влиянием застройки участков
145 и 249.1 определяются на основе следующих источников:
1.
2.
3.
4.

Заявочный лист номинации (1989, Документационный центр ИКОМОС, Париж);
Оценка номинации ИКОМОС (1989, Документационный центр ИКОМОС, Париж);
Решение Комитета всемирного наследия (1990, 14 сессия, Банф, Канада)
http://whc.unesco.org/archive/1990/cc-90-conf004-2e.pdf ;
Декларация о выдающейся универсальной ценности объекта (2015, 39 сессия Комитета
всемирного наследия, Бонн, Германия).

В заявочный лист номинации в качестве одного из элементов компонента «Исторические
дороги» включена Петергофская дорога. В ее границы 1990 г. включен ансамбль
Александрина (илл. 26, 27). Это включение сохраняется в утвержденной после кларификации
версии границ 2014 г. (илл. 41).
В оценке ИКОМОС указывается на стремительное по историческим меркам формирование
облика новой столицы России и ее загородных резиденций. По словам рецензента, одним из
признаков объекта является «величие памятников, сомасштабное ландшафту, лишённому
заднего плана». Сказанное о Санкт-Петербурге можно отнести также к расположенным на
Литориновом уступе загородным резиденциям по Петергофской дороге, традиционно
воспринимаемым путниками снизу, с трассы дороги, на фоне неба и зеленых парковых
массивов.
В Декларации о выдающейся универсальной ценности объекта, принятой на 39 сессии
Комитета всемирного наследия, посвященной всей номинации 540bis, ее элемент
«Петергофская дорога», равно как и многие другие компоненты и элементы, прямо не
упоминается. Вместе с тем в Декларации сделан акцент на значимости санкт-петербургской
агломерации, в числе ее составляющих упомянуты усадьбы и дачи. Важен акцент на genius
loci, «духе места», ассоциативном объединяющем начале образа той или иной местности,
которое необходимо тщательно охранять. В тексте, раскрывающем сущность критерия II,
фигурируют ансамбли, созданные в Санкт-Петербурге и его окрестностях архитектором
Валлен-Деламотом, автором усадьбы Александрино. Раздел «Целостность» прямо отвечает
ситуации, сложившейся с Александриным: «Целостность объекта обеспечивается
сохранением его планировочного каркаса, силуэта и возможности беспрепятственного обзора,
однако высотное или несанкционированное строительство представляет проблему».
Обращаясь к Петергофской дороге и включенному в ее границы Александрину, выделим
следующие атрибуты ВУЦ.

1. Образ загородной усадьбы в окружении природного ландшафта;
2. Традиционный характер «небесной линии» (skyline);
3. Доминирующее значение усадьбы в ландшафте;
4. Композиционно завершенные виды и панорамы, запечатленные в
произведениях живописи и графики;
5. Архитектурная композиция ансамбля, традиционные масштабные и
пространственные соотношения между ансамблем и окружающем
ландшафтом;
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6. Точки, направления и сектора восприятия ансамбля с Петергофской
дороги (проспекта Стачек) и парковых прогулочных маршрутов, а также
окружающих ландшафтов от усадебного дома и из парка;
7. Элементы культурного ландшафта сопредельных территорий;
8. Мемориальное значение местности;
9. Историческая топонимика;
10. Общественная роль объектов культурного наследия.
9. Анализ и оценка общего влияния предполагаемых изменений

1. Образ загородной усадьбы в окружении природного ландшафта.
Образ Александрина в качестве загородной усадьбы
снижается по мере урбанизации
ее окрестностей.
Этот образ отражен в воспоминаниях современников,
которые в 1770-х гг. воспринимали дачу графа
Чернышева в неразрывной связи с ее природным
окружением: «…Сада нет, но его вполне заменяют
восхитительные полевые лужайки…». То же самое
демонстрирует рисунок Д. Кваренги 1780-х гг. (илл.
3). Начиная с 1960-х гг., ансамбль Александрина
постепенно погружается в городскую среду, но пока
вокруг усадебного дома существует открытое
пространство, обеспеченное территорией парка и
невысотной застройкой (1960-70-х гг. и современной,
представленной ЖК «Александрино»), ансамбль
сохраняет признаки загородного.
Большой урон образу загородного ансамбля
нанесли несомасштабные ему здания, первые
из которых возникли в 1970-х гг. (три здания
общежитий), а затем, в 2000-2010-е гг. –
высотные строения, возведенные ООО «ВоинВ, вплотную «прижатые» не только к парку,
но и к главной оси ансамбля (на фото справа).
Возведение новых зданий на участках 145 и
249.1, на дистанции менее 100-200 от
усадебного дома, нанесет дополнительный
ущерб
образу
загородной
усадьбы
Александрино.
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2. Традиционный характер «небесной линии» (skyline).
Значение
силуэтных
и
пространственных
характеристик того или иного ансамбля (или
системы ансамблей) определяется, в числе других
параметров, рисунком «небесной линии» при его
восприятии с наиболее важных видовых точек или
трасс. У Санкт-Петербурга с его «горизонтальным»
силуэтом свой характер «небесной линии», для дач
по Петергофской дороге, стоящих на верхней кромке
Литоринового уступа – своя. Вдоль подошвы этого
уступа проходит важнейшая трасса восприятия
усадеб, Петергофская дорога. Традиционный
характер открывающейся с нее «небесной линии» –
чередование силуэтов усадебных домов, нередко с бельведерами, в
окружении
колеблющегося живописного силуэта садов и парков, иногда с включением открытых или
полузакрытых полевых пространств. При восприятии с других точек и трасс – из окон дворцов
и усадеб, из глубины садов – открывалась «небесная линия», формируемая архитектурными
сооружениями и зелеными массивами соседних усадеб. В северном направлении для
«приморских дворов» ее создавала горизонталь акватории Невской губы и ее северного
побережья.

«Небесная линия» Петергофской дороги в районе Александрина ныне нарушена высотными
акцентами жилых комплексов. Возведение нового здания на участке 249.1 наносит ей
дополнительный ущерб.

3. Доминирующее значение усадьбы в ландшафте.
В архитектурном понимании доминанта - господствующее в его окружении здание или
сооружение. Доминирование определяется преобладающим положением в ландшафте,
городском или загородном, а также масштабом и архитектурной композицией здания или
сооружения.
Доминирующее положение усадебного дома Александрина сохраняется благодаря его
центральному положению в ансамбле и близкому расположению к основной трассе
восприятия – Петергофской дороге. Однако оно снижено возникшими в 2000-2010-х гг. на
периферии парка новыми высотными доминантами, абсолютно несомасштабными на только
памятнику, но и своему окружению 1960-70-х гг. Кроме того, рекламно-амбициозный
характер их архитектуры, в частности (что особенно важно в нашем случае) псевдо-
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классицистических завершений с громоздящимися над ними техническими надстройками,
подчеркнуто яркая окраска, несомненно, вступают в конкуренцию со спокойными
архитектурными формами памятника в стиле строгого классицизма.

Из «Оценки влияния предполагаемых к строительству объектов…» (НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга)

Возведение новых зданий 9-10 этажной высоты на участках 145 и 249.1, на опасно близких
расстояниях от усадебного дома, первого – с крикливой архитектурой, заимствованной у
своего предшественника «Бенуа-1», второго – изогнутого вычурной дугой, с агрессивными
формами фасада по проспекту Стачек, нанесет дополнительный ущерб доминирующей роли
усадьбы Александрино.

4. Композиционно-завершенные виды и панорамы, запечатленные в
произведениях живописи и графики.
В нашем распоряжении имеется три дореволюционных изображения усадьбы Александрино:
рисунок Д. Кваренги 1780-х гг., картина неизвестного художника маслом 1887 г. и фотография
начала XX в. (илл. 3, 13, 14). Все они запечатлели усадьбу в парковом окружении, на фоне
открытого неба. Такой образ сегодня представляет особый интерес для посетителей парка,
туристов, краеведов, любителей художественной фотографии.
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Этот художественный образ ныне нарушен новой высотной застройкой. Возведение новых
зданий на участках 145 и 249.1 нанесет дополнительный ущерб художественному образу
усадьбы Александрино.

5. Архитектурная композиция ансамбля, традиционные масштабные и
пространственные соотношения между ансамблем и окружающем
ландшафтом.
Высотная застройка 2000-2010-х гг., как видно из вышеизложенного, совершенно
несомасштабная композиции Александрина, нарушающая доминирующую роль ансамбля и
его присутственные отношения со сложившейся архитектурной средой, наносит
значительный ущерб и самой этой среде, обладающей значительными архитектурноградостроительными достоинствами.
1960-70-х гг. окружение ансамбля к востоку от него приобрело новые качества городской
среды. Однако следует учесть, что архитекторы этого времени (Е.М. Полторацкий, Я.М.
Майзелис, Г.Я. Бишко и др.) стремились включить элементы ландшафта XVIII-XIX вв. в
композицию современных кварталов. Главный архитектор города В.А. Каменский писал:
«Большое внимание в проекте района Ульянки уделено архитектурно-пространственной
композиции главных магистралей, получивших своеобразную характеристику. Чередование
жилых кварталов, зеленых массивов парка Александрино и комплексов общественных
центров на проспекте Ветеранов придает облику этой магистрали черты эстетической
выразительности… Архитектурно-планировочное решение застройки Ульянки отличается
разнообразием и имеет одну общую черту — всестороннее использование природы. Жилые
дома, школы, общественные центры будут озеленены и граничить с берегами речек и прудов.
Система зеленых пешеходных аллей и бульваров соединит жилые кварталы с зелеными
массивами парков. Все это придаст Ульянке черты своеобразия, большую живописность».
Застройке, в том числе вошедшей в
парк Александрина, были присуща
композиционная завершенность: это
прежде всего выразилось в четком
ритме расстановки одинаковых 9этажных «точечных» домов, в
разнообразной
компоновке
комплексов 5-этажных «рядовых»
зданий. Три из них, расположенные
вдоль проспекта Стачек и выходящие
к ландшафтной полосе на месте
усадеб
Головиной-СпиридоваКиммеля, образуют ступенчатую
композицию. Ее спокойный фоновый
характер и значительный отступ от
трассы Петергофской дороги не
мешали восприятию ключевого
памятника – Александрина.

Проект планировки кварталов Ульянки. 1966
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Эти принципы полностью игнорируются высотной застройкой фирмы Воин-В. В результате
нарушается не только композиция ансамбля Александрина, но и квартала 2А Ульянки,
созданного ленинградскими архитекторами 1960-70-х гг. Возведение новых зданий на
участках 145 и 249.1 наносит им, равно как и самому Александрину, дополнительный ущерб.

6. Точки, направления и сектора восприятия ансамбля с Петергофской дороги
(проспекта Стачек) и парковых прогулочных маршрутов, а также
окружающих ландшафтов от усадебного дома и из парка.
Особенности восприятия ансамбля Александрина при условии реализации проектов застройки
на участках 145 и 249.1 проверены методами компьютерного моделирования НИПЦ
Генерального плана Санкт-Петербурга4.
Были сделаны следующие выводы:
«Предполагаемый к строительству комплекс объектов окажет диссонирующее воздействие на
панораму исторического центра Санкт-Петербурга и пригородов, охраняемую Законом СанктПетербурга от 19.01.2009 г. № 820-7.
Заключение относительно возможности размещении на участке № 249.1 объектов предельной
высоты застройки 29,5 - 32,95 (с учетом лифтовых шахт) метров от уровня земли является
отрицательным.
Заключение относительно возможности размещения на участке № 145 объекта предельной
высоты застройки 29,91 (30,82 с аттиком) до 34 (с учетом лифтовых шахт) метров от уровня земли
является положительным, при условии понижения предельных высот объекта на 5 метров,
соответственно до 24,91 (25,82 с аттиком) до 29 (с учетом лифтовых шахт).
Поскольку предполагаемый к размещению комплекс объектов расположен на территории
Объединенных зон охраны объектов культурного наследия (ЗРЗ) и виден на панорамах, охраняемых
Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7, для принятия решения о возможности его
размещения с предложенными для проведения проверки габаритами и определения установленного
порядка дальнейшего прохождения документов рекомендуется обратиться в КГИОП».

Из «Оценки влияния предполагаемых к строительству объектов…» (НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга)
4

Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение Научно-исследовательский и проектный центр
генерального плана Санкт-Петербурга. Оценка влияния предполагаемого к строительству объекта на силуэтную
организацию территории Санкт-Петербурга на основе трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга.
Адрес объекта: Санкт-Петербург, пр. Стачек, участок 249.1 и ул. Лёни Голикова, участок 145. СПб., 2017.
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В феврале 2017 г. Специализированная группа экологии рядовой архитектуры (Группа
ЭРА) произвела обследование с фотофиксацией возводимого здания на участке 249.1 и
подготовила отчет, согласно которому «На большом протяжении, около половины, пути
обзора вдоль пр. Стачек панорамы усадьбы Александрино и природного перепада рельефа –
панорама усадьбы Александрино перекрывается первыми этажами строящегося 10-ти
этажного дома... в случае завершения строительства эти панорамы будут окончательно и
безвозвратно утрачены. Нарушение панорамы усадьбы Александрино… также нарушает
доминирующую роль усадьбы …» (приведено в сокращении, без ссылок на фотографии и
правоустанавливающие документы – С.Г.).

Доминанты, панорамы с путями обзора и основные визуальные направления, охраняемые согласно Закону СанктПетербурга от 19.01.2009 № 820-7«О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории Санкт-Петербурга …»

7. Элементы культурного ландшафта сопредельных территорий.
К таким территориям прежде всего относится фрагмент верхней террасы Литоринового
уступа к востоку от Александрина, ограниченный с востока улицей Лёни Голикова, а с юга –
домами № 5 по этой улице, 212 и 216 по просп. Стачек. Это территории бывших усадеб Ф.А.
Киммеля, Г.А. Спиридова, В.Н. Головиной.
Две первые усадьбы были соединены с Александриным общей водной системой, показанной
на многих исторических планах (илл. 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 18-19). Она отчетливо
просматривается на спутниковом фото 1966 г. (илл. 20). Помимо прудов в Александрине,
сохранилась цепь прудов на территории дач Киммеля и Спиридова, однако значительный
фрагмент восточного, примыкающего к парку Александрина, в 2014 г. был засыпан фирмой
Воин-В для строительства дома «Бенуа-2». На этом месте организована строительная
площадка.
На территории дач Киммеля и Спиридова в 2014 г. Воином-В вырыт глубокий котлован и
начато строительство многоэтажного жилого комплекса «Шереметьевский дворец». Тем
самым не только уничтожено достопримечательное место, связанное с именами многих
выдающихся деятелей русской истории (см. п. 9.8), но и утрачена возможность проведения
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археологических исследований в местности, известной по крайней мере с XVII в. (илл. 1).
Сложившаяся ситуация отражена на составленном нами в 2004 г. и дополненном в ходе этой
работы историко-культурном опорном плане:

Возведение новых зданий на участках 145 и 249.1 нанесло ущерб элементам культурного
ландшафта территорий дач Ф.А. Киммеля и Г.А. Спиридова, примыкающих к Александрину
с востока, и их культурному слою. Этот ущерб станет невосполнимым, если строительство
будет завершено.
Трасса старой Нарвской дороги к западу от Александрина, важнейший элемент культурного
ландшафта XVII – ХХ вв., в 2005-2009 гг. искажена ЖК «Полежаевские дома».

8. Мемориальное значение местности.
По мере урбанизации окрестностей Александрина ослабевает
присутствие «духа места» (genius loci – лат.)5, выражающегося
как в сохранившимся ландшафте, так и в его мемориальной
составляющей, связанной с выдающимися историческими
личностями – владельцами Александрина и близлежащих усадеб,
их гостями, известными архитекторами. Их имена приведены в
нашей книге (прил. 1) и исторической справке (прил. 3).
Памятник «духу места», поставленный
лицеистами в Царском Селе

В ходе возведения новых зданий на участке 249.1 в значительной части уничтожен ландшафт
дач Ф.А. Киммеля и Г.А. Спиридова (входивших в состав дачи основательницы русского
5

Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пг., 1922; Квебекская декларация по сохранению духа места. 2008.
https://icomos-spb.ru/component/joomdoc/2008_%20%20%20%20%20.pdf/download
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театра, любимой сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны). Не принято во внимание
значение для русской истории имени героя Чесменского сражения, адмирала Г.А. Спиридова.
Искажение образа Александрина нанесло ущерб мемориальному значению памятника,
связанного с памятью «птенца гнезда Петрова» П.А. Толстого, дипломатов Н.В. Репнина и
И.Г. Чернышева, императрицы Екатерины II и ее гостя, шведского короля Густава III, графа
А.Д. Шереметева, сберегшего для нас усадьбу и давшего ей ее название.
Возведение новых зданий на участках 145 и 249.1 наносит новый ущерб мемориальному
значению усадеб И.Г. Чернышева Александрино, В.Н. Головиной, Г.А. Спиридова и Ф.А.
Киммеля.

9. Историческая топонимика.
Названия жилых комплексов, возведенных и возводимых Воином-В, в топонимическом
отношении совершенно неуместны. «Чистые пруды» – московский топоним, не имеющий к
Александрину никакого отношения. «Усадьба Воронцовых» расположена в километре к
западу от усадьбы, принадлежавшей Р.И. Воронцову (ныне превращена в церковь).
Пронумерованные «Бенуа» также не имеют отношения к местности, в которой были
возведены (если не считать «молочной», построенной Н.Л. Бенуа на территории усадьбы
«Ульянка»). И, наконец, исторический шереметевский дворец, рекламируемый на сайте
Воина-В с ошибкой, как «Шереметьевский» (фамилия графов Шереметевых пишется без
мягкого знака) находился в вышеупомянутой Ульянке, принадлежавшей Шереметевым более
100 лет. Даже с учетом того, что Александрино около 20 лет принадлежало А.Д. Шереметеву,
непозволительно переносить это имя на земли, принадлежавшие другим, не менее
выдающимся историческим деятелям.
Претенциозные названия новых жилых комплексов Воина-В дискредитируют подлинно
исторические названия, принижают их значение, способствуют рождению новой топонимики,
основанной на «жонглировании» громкими именами.

10. Общественная роль объектов культурного наследия.
Культурное наследие – понятие прежде всего общественное. Право каждого на доступ к
культурным ценностям и обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры закреплено 44 статьей
Конституции Российской Федерации. Подписанная нашим государством Конвенция об охране
всемирного культурного и природного наследия6 обязывает его «обеспечивать выявление,
охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и
природного наследия» (ст. 4).
В практике, осуществляемой ООО Воин-В и Администрацией Санкт-Петербурга, этих
принципов, как следует из вышеизложенного, не придерживаются. У объектов культурного
наследия, в ответ на желание инвесторов использовать их территории для извлечения
прибыли, сокращаются границы, изменяется статус и режимы зон охраны. Характерная
иллюстрация – экстремально высотный характер новой застройки, обеспечивающей
инвестору прибыль не только от выставляемых на продажу дополнительных квартир, но и от
видов из окон в сторону Александрина. Как следствие, комфортный вид из окон на
выдающийся памятник XVIII в. для немногочисленной категории граждан, оборачивается
дискомфортом для другие членов нашего общества, петербуржцев и туристов, российских и
зарубежных, которые страдают при восприятии искаженных новой застройкой его пейзажей,
6

http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf
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проезжая мимо по проспекту или гуляя по парку. Такие виды и панорамы наносят
значительный урон имиджу нашего города и государства, воспитывают подрастающее
поколение в духе вседозволенности и неуважения к своему прошлому.
Возведение новых зданий на участках 145 и 249.1 вновь продемонстрирует
пренебрежительное отношение к социальной значимости объектов культурного наследия.

10. Выводы
Возведение новых зданий на участках 145 и 249.1 нанесет дополнительный ущерб элементу
объекта Всемирного наследия «Петергофская дорога» и входящему в ее границы ансамблю
«Александрино». В этом случае пострадают его атрибуты выдающейся универсальной
ценности:

1. Образ загородной усадьбы в окружении природного ландшафта;
2. Традиционный характер «небесной линии» (skyline);
3. Доминирующее значение усадьбы в ландшафте;
4. Композиционно завершенные виды и панорамы, запечатленные в
произведениях живописи и графики;
5. Архитектурная композиция ансамбля, традиционные масштабные и
пространственные соотношения между ансамблем и окружающем
ландшафтом;
6. Точки, направления и сектора восприятия ансамбля с Петергофской
дороги (проспекта Стачек) и парковых прогулочных маршрутов, а также
окружающих ландшафтов от усадебного дома и из парка;
7. Элементы культурного ландшафта сопредельных территорий;
8. Мемориальное значение местности;
9. Историческая топонимика;
10. Общественная роль объектов культурного наследия.
Председатель Санкт-Петербургского отделения
НК ИКОМОС (Россия)
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Лауреат Анциферовской премии 2003 г. за книгу
«Петергофская дорога Историко-архитектурный путеводитель»

С.Б. Горбатенко
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11.

Приложения
Прил. 1. Из книги: Горбатенко С.Б. Петергофская дорога: Историкоархитектурный путеводитель. СПб., 2013 (изд. 4-е). С. 192-200.
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Прил. 2. Заключение на историко-культурную экспертизу участка квартала
2-А Ульянки ООО «Архитектурная мастерская Т.А. Славиной» (2003)
Заключение
на историко-культурную экспертизу участка квартала 2-А Ульянки (бывших дач Головиной, Спиридова и
Киммеля по Петергофской дороге)
Разработчик – ООО «Архитектурная мастерская Т.А. Славиной»
Ключевым для раскрытия идеологии авторов экспертизы и предлагаемого им решения судьбы рассматриваемого
историко-культурного ландшафта (фактически - достопримечательного места) является раздел 6 –
«Градостроительно-композиционные аспекты застройки изучаемой территории».
Авторы рассматривают участок лишь в контексте формирующейся «среды современного города в масштабе
мегаполиса», забывая о существовании иного контекста – Петергофской дороги, уникальной усадебной
ландшафтно-градостроительной системы, основанной Петром I в 1710 году, поражавшей современников не в
меньшей степени, чем сам город. Именно здесь возникли любимые петровские резиденции – Петергоф,
возрожденная Президентом России Стрельна, возрождаемые ныне Екатерингоф и Ораниенбаум, возникшие
позже и ожидающие реабилитации Михайловка, Знаменка, Собственная дача.
В 1960-х-1970-х годах, когда застраивался район Ульянки, о Петергофской дороге не вспоминали, но и тогда,
стремясь создать комфортные условия для жителей, архитекторы включали в структуру новых кварталов старые
пруды и озелененные пространства. Благодаря этому многие элементы исторических ландшафтов дошли до
нашего времени. Сегодня о Петергофской дороге знают все. Наряду с возрождением императорских резиденций
реализуется программа «Нижняя (Царская) дорога», разрабатываются проекты регенерации таких
достопримечательных мест, как Полежаевский парк и район петергофской Купеческой гавани. Трасса
Петергофской дороги включена в Список всемирного наследия. Таким образом, историко-культурная
регенерация Петергофской дороги де-факто включена в число градостроительных приоритетов.
Несмотря на преобладание современной застройки, короткая дистанция проспекта Стачек от Автова до
Полежаевского парка насыщена памятниками, ансамблями и достопримечательными местами, большинство
которых поставлено под гос. охрану. Это Красненькое кладбище, ансамбль дачи Сиверса (больницы Фореля,
Кировского городка), дачи Р.И. Воронцова (реконструированной под церковь), ландшафт усадьбы Шереметевых
«Ульянка», возрожденная церковь Петра Митрополита, Александрино, Полежаевский парк. Все они обращены к
трассе проспекта Стачек, являясь архитектурными и ландшафтами акцентами на фоне современной застройки,
носителями образа Петергофской дороги. Этот образ может быть закреплен при помощи мероприятий по
регенерации (например, оптимизации архитектуры школы на месте дворца Ульянки).
Предлагаемое возведение многоэтажного дома на рассматриваемой территории возродит отжившую традицию
урбанизации Петергофской дороги, нарушит сложившийся баланс между сохранившимися историческими
ландшафтами и современной застройкой, уничтожит достопримечательное место, связанное с именами многих
замечательных людей, в том числе героя Чесменского сражения адмирала Г.А. Спиридова (см. нашу справку).
Несомненный урон будет нанесен усадьбе Александрино: многоэтажное здание подавит ее своей массой.
Наилучшим решением в данной ситуации было бы решение об историко-культурной регенерации территории:
воссоздании произведения Ф. Демерцова – дачи Головиной близ церкви (ее чертежи сохранились) и возведении
на месте соседних дач Спиридова и Киммеля двух особняков, ассоциативно развивающих приемы усадебного
зодчества XVIII-XIX вв., с тактичным включением элементов современной архитектуры. Приняв на себя роль
«исторических» архитектурных акцентов, наряду с озеленением местности, они оживят безликую, фоновую (а не
«ущербную», по выражению авторов экспертизы) пятиэтажную застройку 1960-х-70-х гг. по южной границе
участка.
Что же касается доводов о несоответствии этих особняков - коттеджей стандартам комфортного проживания, то
совсем не обязательно делать их жилыми: здесь возможны любые современные функции: от дома церковного
причта в даче Головиной до культурно-развлекательных центров, кафе и ресторанов в соседних зданиях.
Вспомним, что Петергофская дорога изначально застраивалась «увеселительными домами», предназначенными
в первую очередь для отдыха.
Гл. специалист КГИОП С. Горбатенко [2003]
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Прил. 3. Усадьбы Головиной, Спиридова и Киммеля по Петергофской дороге.
Историческая справка (2008)
С.Б. Горбатенко
Усадьбы Головиной, Спиридова и Киммеля по Петергофской дороге
Историческая справка
В исторической справке рассматривается эволюция исторического ландшафта и
застройки местности, ограниченной проспектом Стачек, улицей Лёни Голикова, проездом,
огибающим линию застройки домов №5 по улице Лёни Голикова, №№ 212, 216 по просп.
Стачек и Мостовой улицей, примыкающей с востока к флигелю усадьбы Александрино.
Характер рассматриваемой территории во времена владычества шведов отражен на
подробном кадастровом плане 1670-х гг.1 (илл. 1). Здесь показана приморская, будущая
Петергофская дорога, лежащие вдоль нее деревня Пяткелле из двух дворов и хутор Хирвина,
их полевые угодья. У дороги располагались два кабака. Идентификацию местности помогают
произвести изображения водотоков: западный – это речка Новая, протекающая по территории
Александрина, восточный – безымянный ручей, превращенный в XVIII в. в цепочку прудов и
пронизывающий территорию до сих пор.
В реестре участков под загородные дворы по Петергофскойсудап дороге 1710 г. в этой
местности упоминается речка Петчила2. Вероятно, это название произошло от искаженного
«Пяткелле», а сама речка – будущая Новая.
На рассматриваемой местности к началу ХХ в. располагалось три дачи и,
соответственно, три усадебных комплекса. Первой с востока была усадьба Головиной,
отличавшаяся от большинства других по Петергофской дороге наличием церкви и ставшая
затем церковной. Вторая дача, выделенная в 1716 г. из большого, состоявшего из двух 100саженных «мест», имения царевны Натальи Алексеевны, была в 1802 г., в свою очередь,
разбита по продольной оси пополам: на восточную дачу Спиридова и западную Киммеля,
каждая со своей усадьбой.
Дача Головиной
Первым владельцем дачи Головиной стал стольник Петр Иванович Бутурлин; его
«данная» на это место от 20 апреля 1712 г. гласила: «Лета 1712 апреля в 20 день по именному
Великого Государя... Петра Алексеевича указу ближний боярин князь Юрья Федорович
Шаховской с товарищи дал место под загородный двор в вечное владение стольнику Петру
Иванову сыну Бутурлину в урочище едучи от Санкт-Петербурга по морскому берегу к
Стрелиной мызе не доезжая деревни Лиговой подле дачи Купчины Великой Государыни
Царицы... Натальи Алексеевны и деревни Лиговой, а мерою то место поперечнику 100 сажен
длиннику от большие приморские дороги в гору 1000 сажен...»3.
Ближний боярин П.И. Бутурлин, представитель одного из древнейших родов, многие
представители которого верно служили Петру I, прославился в качестве видного
представителя «Всешутейшего собора». С 1706 по 1717 г. он носил титул митрополита СанктПетербургского и Ингерманландского, возглавляя «петербургскую епархию пьяниц, обжор и
шутов», а в 1717 г., по разработанному самим Петром регламенту, он был избран князь-папой,
в каковом звании и пребывал до своей смерти в1723 г.
Уже в 1716 г. в имении существовала церковь во имя св. Петра Митрополита
московского4. Легенда связывает ее заложение с именем Петра I, получившего на этом месте
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весть о некой победе над шведами5. Судя по изображению на плане 1734 г., это был храмбазилика с двухъярусной, завершенной высоким шпилем колокольней (илл.2).
В 1719 г. усадьба описывалась так: «За ним же Бутурлиным, на оном месте построена
церковь деревянная, да при той церкви 3 двора священников с причетниками, да на дворе его
Бутурлина 6 светлиц…, баня, 3 избы людские, погреб, поварня, 2 конюшни, сарай, огорожено
вокруг балясами да при большой дороге 2 избы харчевенных, да людская баня»6. К 1721 г.
усадьба утратила одну конюшню, зато здесь появился еще один «церковнический двор»7.
Таким образом, к 1720-м гг. в усадьбе существовал обширный комплекс с большой усадьбой,
церковью и двумя харчевнями.
После смерти П.И. Бутурлина, последовавшей в 1724 г., дачу унаследовал его
племянник, денщик и один из ближайших помощников Петра I Александр Борисович
Бутурлин, впоследствии сенатор, граф, фельдмаршал и московский генерал-губернатор8.
Согласно указу 1743 г., обветшавшая церковь была разобрана и вместо нее выстроена новая,
каменная, с крестообразной конфигурацией плана9. Усадьба с церковью зафиксирована на
плане Ингерманландского межевания 1747 г. (илл. 3). Судя по нему, усадьба представляла
собой П-образную композицию: по сторонам двух небольших поставленным рядом
господских домов располагались два протяженных флигеля.
В 1767 г., после кончины А.Б. Бутурлина, дачу по наследству получил его сын, граф
П.А. Бутурлин. В 1787 г. она была продана княгине П.И. Голицыной, урожденной
Шуваловой10. Церковь к тому времени уже была расширена путем пристройки трапезной и
колокольни11. Такой она показана на картине Кестнера, изображающей триумфальное
возвращение Екатерина II из Петергофа после переворота в 1762 г. (илл. 11).
Усадьба подробно изображена на плане 1777 г. (илл. 4). Господский дом имел
трехчастную схему, с юга располагались два Г-образных флигеля, формировавшие двор-каре.
Южнее находились два пруда, восточнее – церковь и три небольших дома, вероятно,
священнослужительских.
В 1797 г. владелицей имения стала старшая дочь П.И. Голицыной, графиня Варвара
Николаевна Головина, хозяйка известного в Петербурге салона, близкий друг великой княгини
Елизаветы Алексеевны, будущей императрицы. В написанных ею мемуарах встречаются
упоминания об этой даче12.
В конце 1790-х гг. В.Н. Головиной был возведен новый деревянный господский дом.
Проект для него разработал известный зодчий Ф.И. Демерцов13. Зодчий укрупнил масштаб
этого здания со стороны дороги: лестница вела к центральному ризалиту с «палладианским»,
обрамленным двумя колоннами входом, два боковых окна были заглублены в ниши, стены
покрыты рустом. Здание венчал треугольный фронтон с овальным окном (илл. 12).
Новый ансамбль усадьбы запечатлен на гуаши, возможно, выполненной самой
хозяйкой (известно, что она хорошо рисовала – илл. 13). От дороги открывается вид на
пейзажный сад с дорожками и цветниками; в центре, на пригорке, дом с флигелями, слева,
ближе к Ульянке – церковь.
В 1808 г. к церкви с юго-запада был пристроен придел во имя Иоанна Предтечи14. В
1811 г. она была обнесена оградой, а у дороги по проекту В.П. Стасова построена часовня15, с
высокой аркой в центре и поддерживаемыми дорическими колоннами крыльями (илл. 15).
В течении первой четверти XIX в. дачные строения сдавались на лето внаем. Так,
объявление, данное в 1820 г., гласит: «Отдается в наем дача, находящаяся по Петергофской
дороге, расстоянием от Санкт-Петербурга на 9-й версте, с двумя особыми домами, из коих
один довольно обширный, с мебелями, принадлежащими ко оным двумя садами и двумя
флигелями со службами... явиться к управляющему Ивану Лебедеву, жительствующему... в
доме графини Головиной»16.
В 1819 г. усадьбу снимал посол Великобритании Каркард, причем, согласно описи, в
состав арендованной им усадьбы входил деревянный главный дом со службами – флигелями,
конюшнями, сараями, ледниками, два сада – верхний и нижний, садовая беседка. Все это
стоили 3.000 руб. за сезон17. В 1820 г. дачу снимал герой войны 1812 г. граф П.П.
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Коновницын18 (сохранился вычерченный им собственноручно план дачи – илл. 1619), в 18211822 гг. – сенатор и писатель Аркадий Алексеевич Столыпин. в 1823-1825 гг. иностранный
купец И.И. Кейли20. В 1821 г., по свидетельству С.Д. Шереметева, в усадьбе жил только что
вернувшийся из ссылки известный государственный деятель М.М. Сперанский21.
В 1821 г., после смерти В.Н. Головиной, дача перешла в ее старшей дочери, П.Н.
Фредро, жене генерал-майора. В 1823 г. территория церкви была отмежевана из дачи
Фредро22, а в 1824 г. составлен соответствующий межевой план23 (этот участок нанесен более
поздней рукой на межевой план дачи 1808 г. – илл. 14).
В 1826 г. владельцем дачи стал А. Фурман, которому она ранее была заложена. В 1836
г. его дача вместе с усадьбой была куплена для церкви24. С тех пор она стала именоваться
«церковной», а господский дом постоянно сдаваться в наем. Так, согласно объявлению 1840
г., «на бывшей 9-й, а ныне на 11-й версте по Петергофской дороге, подле дачи графа Дмитрия
Николаевича Шереметева, отдается в наем на лето... дача, принадлежащая церкви св. Петра
Митрополита, заключающаяся в большом двухэтажном деревянном доме... с кухнями,
погребом, людскими, обширным садом, конюшнями и прочими службами...»25. С.Д.
Шереметев вспоминал: «Соседняя с нами дача, церковная, бывшая Головина, деревянная,
цвета охры с белыми колоннами и большим балконом...»26. В другом месте, упоминая
господский дом Головиных, он говорит: «Дом этот, и тогда [в середине XIX в. – С.Г.] весьма
ветхий, теперь [в 1898 г. – С.Г.] совершенно развалился»27.
На планах первой трети XIX в. по сторонам господского дома, к югу от него, показаны
два длинных флигеля, составляющие с ним П-образную композицию. За ними – сложной
формы пруд с большим островом, созданный из «геометрических» прудов середины XVIII в.,
и верхний сад, а между дорогой и домом – нижний. В восточной части имения, за церковью,
находились огороды, а вдоль границы с Ульянкой – службы и оранжереи. Рядом с церковью
были расположены дома для причта (один из них был построен в 1823 г.28 - илл. 5,6,16).
За время владения дачей церковью здесь было возведено еще несколько строений. Так,
в 1855 г. был возведен двухэтажный деревянный дом для дьякона, вдов с сиротами духовного
звания. Второй этаж сдавался в наем29.
О зданиях, имевшихся на даче в 1886 г., дает представление экспликация к
несохранившемуся генеральному плану. Согласно ей, здесь имелись каменные церковь и
часовня, большой деревянный 2-х этажный дом, деревянный 2-х этажный дом «с галереями»,
деревянный 2-х этажный дом с мезонином. Каждому из зданий принадлежало множество
служб30. К сожалению, самого плана в деле нет.
В 1886-1891 гг. по проекту архитектора В.Ф. Харламова (илл. 17) была построена, а в
1892 г. освящена новая каменная церковь31. Большой пятиглавый храм с высокой колокольней,
возведенный в стиле московского «узорочья» XVII в., стал важной архитектурной доминантой
на этом участке дороги (илл. 18). В 1886 г., в связи со сносом старого храма, главный
усадебный дом был перестроен под временную церковь, причем к нему пристроили
бревенчатый алтарь и звонницу с тамбуром. В 1899 г. на территории дачи было возведено
новое двухэтажное здание церковно-приходской школы32.
Почти все строения усадьбы сохранялись еще в конце 1930-х гг., о чем свидетельствуют
материалы довоенной топосъемки (илл. 7; часовня была снесена около 1930 г.33). В конце
1930-х гг. усадьбу с церковью предполагалось включить в состав запроектированного на
основе зеленого массива Ульянки нового парка культуры и отдыха Кировского района (илл.
19). Парк начали разбивать, но помешала война, во время которой все постройки дачи
Головина были уничтожены. В 1952 г. краевед Н.А. Кондратьев записал в своем дневнике:
«…С месте церкви Петра Митрополита вывезено большое количество строительного мусора
и открылись основания кирпичных столбов… Почти на середине пола возвышается
бетонированный свод дота, устроенного в подвале церкви. Он, наверное и послужил причиной
полного разрушения, ведь ни дворец в «Александрино», ни Богомолова дача, ни больница
Фореля не были так разрушены, как церковь…»34. При строительстве 1-го квартала «Ульянки»
прямо по месту, где стояла церковь, прошла улица Лёни Голикова.
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В 1991-1992 гг. церковь св. Петра Митрополита была возрождена, однако в
архитектурных формах, не имеющих ничего общего с ее предшественницей (илл. 20).
За дачей Бутурлина в 1714 г. начиналась обширная дача протяженностью 235 саженей
вдоль дороги, принадлежавшая царевне Наталье Алексеевне, младшей, любимой сестре Петра
I. Царевна прославилась своим пристрастием к театру, сама писала пьесы, а переселившись с
Петербург, как и ранее в Москве, устроила первый публичный театр. Однако в 1716 г. она
скончалась, и «место» было разделено на два участка. Западный из них до сих пор полностью
сохранил усадебный характер: он занят дворцом и парком «Александрино».
Дача Спиридова
Восточный участок, входящий в границы рассматриваемой нами территории, был
передан боевому моряку, впоследствии вице-адмиралу и главному командиру
Кронштадтского порта Захару Даниловичу Мишукову. Здесь, на западном берегу
безымянного ручья, им был построен «приморский двор» (он находился против дома № 212).
В 1719 г. дача описывалась так: «Одно место морского флота за капитаном-поручиком
Захаром Мишуковым, на нем построен двор, а на том дворе изба с сеньми, конюшня, погреб,
сарай, огорожен забором и плетнем»35. К 1721 г. здесь уже появился усадебный дом: «...сверх
прежнего строения построено 3 светлицы с сеньми»36. В описи 1745 г. приведены такие
сведения: «За ним же Мишуковым, на нем строение жилое 5 покоев... на дворе людские две
избы, сарай, погреб, баня, чулан... да под горою изба... погреб... баня, 2 сарая, изба... роща на
горе и под горою до рубежа, вкруг двора огорожено решеткою, пашни и полевой земли нет»37.
Согласно межевого плана 1747 г., господский дом представлял собой П-образную
композицию из главного здания и двух флигелей (илл. 3).
В 1760-х гг. дача принадлежала Андрею Мишукову (сыну предыдущего), а затем
генерал-майору Челищеву. На плане 1777 г. на западном берегу ручья показана его
асимметричная усадьба из четырех построек (илл. 4).
В конце 1770-х гг.38 владельцем имения стал выдающий флотоводец, «первый флагман
русского флота» в Архипелагской экспедиции, герой Чесменского сражения, адмирал
Григорий Андреевич Спиридов39. Затем оно перешло к его сыну, контр-адмиралу Алексею
Григорьевичу Спиридову, участнику морских сражений с турками и впоследствии со
шведами, адмиралу, архангельскому военному губернатору и главному командиру
ревельского порта.
Около 1800 г. дача стала владением купца 1-й гильдии Федора Андреевича Киммеля,
который в 1802 г., разделил свою дачу на две 50-саженные и продал восточную часть с
усадьбой Спиридова Филиппу Ивановичу Блессигу, ольденбургскому консулу и купцу 1-й
гильдии, оставив себе западную. На межевом плане дачи Ф.И. Блессига, составленном в 1804
г.40, усадьба показана уже симметричной, с четко выраженным господским домом (илл. 21).
На плане 1823 г. можно увидеть два сада: примыкающий с юга к усадьбе регулярный и
простирающийся в глубину участка пейзажный (илл. 5). Его важным элементом была
живописно изгибающийся пруд, устроенный в русле ручья. Его завершающая часть, у дороги,
была превращена в прямоугольный бассейн.
Принадлежность дачи фамилии Блессигов была подтверждена императорским указом
в 1859 г., о чем свидетельствует документ – прошение братьев Блессиг к императору
Александру II от 8-го февраля 1859 года об утверждении и введении в наследование после
смерти матери. Он приводится здесь по фотокопии, с позволения господина Вальтера Брандта
из Лондона, в переводе составителя.
«С прошением обращаются сыновья и наследники покойного купца 1-гильдии и
ольденбургского генерального консула Филиппа Ивановича Блессига, родные братья
коллежский советник Фёдор и потомственные почётные граждане Филипп, Константин и
Роберт, сыновья Филиппа, по фамилии Блессиг, и касательно содержания прошения следуют
пункты.
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1. Согласно купчей, составленной 29 января 1802 года в Петербургской городской
Управе в Департаменте юстиции по гражданским актам, предъявленной 28 марта 1802 года во
II Департаменте Петербургского окружного суда, наш покойный отец, купец 1-гильдии
Филипп Иванович Блессиг получил путем купли у купца 1-гильдии Фридриха Киммеля загородную дачу на петергофской дороге, от Петербурга на 9-ой версте, зафиксированную
согласно межеванию 11-ым Департаментом окружного суда граничащей с дачами Киммеля и
графа Головина; размер которой по верхней границе 87 саженей поперёк, по петергофской
дороге 64 5/6 саженей, вдоль границы с дачей Головина 1747 саженей, по другой границе с
дачей Киммеля 1761 сажень, за цену в 5500 рублей ассигнациями.
Упомянутую дачу наш покойный отец Филипп Блессиг завещал согласно 1-ому и 2-ому
пунктам своего завещания, заверенного 7 сент. 1832 г во 11-ом Департаменте Петербургской
гражданской судебной палаты, после смерти завещателя, своей жене, нашей матери Эмилии
Ивановне Блессиг, урожденной Форш, в пожизненное владение с записанным в 9-ом пункте
завещания условием, что им завещанную недвижимость смогут унаследовать лишь после её
смерти её дети». Императорским указом из 11-го Департамента Окружного суда в Земельный
суд от 10-го июля 1859 года прошение было решено положительно.
Потомки Блессига владели дачей до 1917 г. Усадебный дом, правда, уже иной,
свободной в плане конфигурации, вероятно, возведенный на месте прежнего во 2-й половине
XIX в., существовал здесь еще в 1930-х гг. (илл. 7). Он был разрушен, вероятно, во время
войны.
Дача Киммеля
После продажи восточной части имения Ф.А. Киммель на своем участке построил
усадьбу с господским домом, к которому с запада асимметрично примыкал, изгибающийся
дугой флигель.. Вдоль границы с Александриным размещались службы, а со стороны
восточного соседа был разбит небольшой «английский» сад (илл.5, 6).
В 1830-х гг. владелицей дачи стала княгиня Шаховская, а затем действительный
статский советник Василий Антонович Инсарский41. В 1860 г. в «Санктпетербургских
ведомостях» объявлялось: «Дача с прекрасным видом на взморье и с отличным садом отдается
в наем на лето, по Петергофской дороге, на 12 версте, г. Инсарского. В доме 20 комнат,
прилично меблированных, и к оному имеются все службы…»42.
Об этой даче вспоминал С.Д. Шереметев: «...Еще ближе к нам жили Инсарские, на
своей собственной даче. Старик Василий Антонович Инсарский был человеком графу
Стефану Федоровичу Апраксину, бывшему при отце командиром Кавалергардского
полка...»43. В 1865 г. дачей уже владел его сын, штаб-ротмистр Александр Васильевич
Инсарский44. С 1880-х и вплоть до 1910-х гг. имение принадлежало А.А. Петровской.
Усадьба, построенная Киммелем, как и соседняя, сохранялась в 1930-х гг. Она
находилась против дома № 216. Сейчас это место перерезано глубокой траншеей, прорытой в
1970-е гг.
Александрино
В границы обследования попадает часть имения «Александрино», расположенная
между исторической границей дачи Киммеля и улицей Мостовой. Эта улица – начало бывшей
Койровской дороги, впервые показанной на карте 1747 г. (илл. 3). Она шла на юг вдоль берегов
р. Новой и у Ижорского уступа круто сворачивала на запад, к Подгорному Пулкову, соединяя
с Петергофской дорогой «куст» деревень, центром которого являлось Финское Койрово.
Эта территория вплоть до начала ХХ в. не была застроена, составляя восточную
«зеленую кулису» пейзажного сада усадьбы графа И.Г. Чернышева – шедевра Ж.-Б. ВалленДаламота 45. В 1776 г. посетивший усадьбу французский дипломат М.-Д. де Корберон записал
в дневнике: «…Пюй-Сегюр и я отправились вместе на дачу к графине Чернышевой (жене
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графа Ивана)… Этот уютный дом расположен на несколько возвышенном месте в 13 верстах
от города по левую сторону Петергофской дороги. Самое строение имеет красивый вид… Сада
нет, но его вполне заменяют восхитительные полевые лужайки»46. Сад настолько отвечал
«натуре», что дипломат принял его за природное окружение усадьбы!
Важную роль восточного сектора сада отражает рисунок Д. Кваренги, изображающий
усадьбу в раме окружающего ландшафта (илл. 23).
В ходе строительства кварталов Ульянки на рубеже 1960-х-1970-х гг. рассматриваемая
территория была оставлена архитекторами свободной от застройки и благоустроена. Несмотря
на утрату исторических зданий и сооружений, этот культурный ландшафт сохранил свои
главные качества – конфигурацию трассы Петергофской дороги (проспекта Стачек),
пространственную целостность, характер рельефа – древнего Литоринового уступа, русло
речки – ложе усадебного пруда. Здесь существует несомненная возможность реабилитации
целой дистанции Петергофской дороги: на месте усадеб Спиридова и Киммеля следует
возвести коттеджи, стилистически и масштабно корреспондирующие с усадебные домами
XVIII-XIX вв.
2008 г.
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солдатом в гвардию, а с 1716 по 1720 гг. обучался во вновь учрежденной морской академии, где преподавались
науки, необходимые для мореплавания, фехтование и некоторые иностранные языки. В 1720 году Бутурлин
взят был Петром I в денщики, и в этом звании сопутствовал государю в походах против шведов и персов и
участвовал в некоторых сражениях. Он пользовался доверием Петра, который доверял ему исполнение самых
секретных поручений. При Екатерине I Бутурлин пожалован был в гоф-юнкеры, потом в камер-юнкеры и
наконец в камергеры цесаревны Елизаветы, а при Петре I, будучи уже кавалером ордена св. Александра
Невского, произведен был в генерал-майоры армии и в унтер-лейтенанты кавалергардского корпуса. Но вскоре,
вследствие ссоры с любимцем Петра II, князем И. Долгоруковым, Б. удален был в Украинскую армию. В
1731—33 гг. он участвовал в разных сражениях с закавказскими народами, а в 1735 г. назначен был смоленским
губернатором; в 1738 г., под начальством Миниха, служил в армии, действовавшей против турок; потом до
1739 г. включительно охранял Украину, а по прекращении военных действий вступил опять в должность
смоленского губернатора. Анна Леопольдовна произвела его в генерал-кригскомиссары и генерал-лейтенанты,
а императрица Елизавета назначила его главным правителем Малороссии; затем, по случаю войны со Швецией,
поручила ему начальство над войсками, расположенными в Эстляндии, Лифляндии и Великих Луках,
произвела в генерал-аншефы (1742 г.), пожаловала в сенаторы и вскоре назначила генерал-губернатором в
Москву. В 1747 г. Б. получил звание генерал-адъютанта, в 1749 — подполковника лейб-гвардии
Преображенского полка, через два года получил орден св. Андрея Первозванного, а в 1756 г. —
фельдмаршальский жезл, с повелением присутствовать в конференции министров. В 1760 г. Б. с потомством
возведен в графское Российской империи достоинство. Это было время Семилетней войны. Наш
главнокомандующий Салтыков был болен, и в армии, действовавшей против Фридриха, произошло много
упущений и послаблений. Силезия, где он стоял, была разорена, жители разогнаны, и нашей армии трудно было
продовольствоваться. Главнокомандующим на место Салтыкова назначен был Б. Статный, как отзываются о
нем современники, красивый, даже хорошо образованный, Б. мог быть, однако, скорее ловким придворным,
может быть администратором, чем полководцем. Сохранился характерный анекдот, что великий князь Павел
Петрович, тогда 6-летний ребенок, сказал окружавшим его про Бутурлина, когда последний явился во дворец,
перед отъездом в армию, откланяться государыне: "Петр Семенович (т. е. Салтыков) поехал мир делать, и мира
не сделал, — а этот теперь, конечно, ни мира, ни войны не сделает". Предсказание это сбылось. Излишняя
осторожность Б., натянутые отношения с австрийским главнокомандующим Лаудоном давали явный перевес
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