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От издателей: Уважаемые читатели нашего краеведческого листка! В преддверии празднования 70-летия Победы в библиотеке на Троицком поле 

прошёл конкурс медиа-открытки «Спасибо, наш родной боец!». Медиа-открытка представляет собой исследовательскую работу, через которую красной 
нитью проходят семейные истории о людях, принимавигих участие в Великой Отечественной войне. О своих бабушках, дедушках и прадедушках рассказали: 
Ефименко Егор (восьмиклассник школы № 527), РыковскийДмитрий (ученик II класса школы № 527), Яков Прокофьев (второклассник), Евгения Гтйдунова, 
Петрова Диана и Савельева Мария (ученицы 4 класса школы № 33 7). Они старательно подбират фотографии из семейных архивов, записывали рассказы 
своих мам и пап. Восемь медиа-открыток было представлено зритетям. Лучшими работами признаны: открытка Смекаювой Александры, курсанта 
колледжа Университета морского и речного флота им. Макарова и реферат с презентацией Оксаны Крючковой, ученицы 7 класса школы № 527. Оксана 
разрабатывача тему «Спортсмены Ленинграда в годы войны». Конкурс направлен, прежде всего, на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. В зале среди зрителей были школьники и пожилые люди, учителя и/юдителиучастников. То, что даже самые маченькие -  артисты театрачьного 
кружка библиотеки, открывавшие праздничный вечер инсценированной песней военных лет и стихами. -  не остачись в стороне от праздничного 
события, говорит о том, что память об этой войне и подвиге нашего народа передаётся из поколения в поколение, и значимость праздника Победы с 
годами не уменьшается. На вечере выступаю группа «Музыкальная свеча» из Школы третьего возраста. Любимые песни «До свидания, мачьчики», 
«Следопытский костёр» и др. пел весь зал. А в самом конце вечера песню «День Победы» в память о погибших все исполнили стоя. Участники конкурса 
получичи заслуженные призы. Но не это было самым важным. Г.чавное, что ребята почувствовачи себя причастными к большой истории нашей страны 
и на вечере в биб.чиотеке пообещачи рассказывать о своих воевавших родственниках своим детям и внукам. Все открытки переданы в Совет ветеранов 
Невского района. В этом выпуске .мы представляем вам исследовате.чьскую работу Александры Смекачовой.

Мой прадедушка - участник Великой Отечественной Войны
1941-1945 г. г.

Прадедушка Смекалов Никонор 
Ефимович, родился 17 ноября 
1W2 года.
Вырос он в многодетной семье 

Ефима и Татьяны Поспеловых. 
К]^ме него в семье было ещё три 
брата : Тихон, Алексей, Василий 
и сестра Ольга.

В 20-е годы прадед был призван 
в ряды Красной Армии и именно 
там он сменил фамилию с 
ГГоспелова на Смекалова. 
Причина смены фамилии 
действительно доподлинно не 
известна, но скорей всего это 
было сделано для удобства. 
Появились прозвища, под 
которыми их и записали в 
последствии в документы.

Вот с этой новой фамилией и 
вернулся Никонор Ефимович 
домой.

составлялась «Книга памяти» о 
наших земляках, погибших и 
пропавших без вести, есть запись 
о том, что «Смекалов Никонор 
Ефимович, KpacHoai 
пропал без вести
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).02.19^2г.»
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25 января 1925 года он женился 
на нашей прабабушке, 
Смекаловой Марии Егоровне. 
Рано оставшаяся без хозяина в 
доме, мать бабушки Варвара 
Никитична, была вынуждена 
отдать свою единственную 15-ти 
летнюю дочь замуж.
Деду на тот момент было уже 22 

года.
Из трудовой книжки дедушки 

известно, что в 1939 г. он работал 
в колхозе им. Седьмого съезда 
Советов.

С ноября 1939'г. по декабрь 
1940 г. дед участвовал в Финской 
войне.
А с июля 1941-го по август 45- 

го -  в Великой Отечественной и 
дошёл до самого Берлина.

А прабабушка с маленькими 
детьми : Алексеем, Валентиной, 
Михаилом, Николаем и Верой, 
осталась его ждать.

Но в 1942-м году пришло 
извещение, что прадед пропал 
без вести, "^ги данные остались

На основании этих документов 
фамилия красноармейца 
Смекалова Н.Е. увековечена на 
стене на братском кладбище в 
г. Лодейное поле.

Но наш прадед не погиб и не 
пропал. Он был ранен и 
контужен, лежат в госпитале и 
продолжил воевать в войсках 2- 
го Белорусского фронта, о чём 
с в и д е т е л ь с т в у е т  
благодарственное письмо под
писанное К. Рокоссовским, А. 
Боголюбовым и Н. Субботиным 
от 3 августа 1945г.

награждён

дека бря 1978 г.

Дедушка был 
орденами KpacHOi 
Красной Звезды, и медалью 
Победа над Германией. К 
сожалению награды не 
сохранились, осталось в память 
только это письмо :

военкомате когда

В нашей семье есть 
свой Герой -

СМЕКАЛОВ
Никанор

Ефимович!

я горжусь своим 
прадедом и благодарна 

маме, что она сохранила 
для меня эту историю

we”*

Придя с войны, дед снова 
верг^лся на работу в колхоз 
им. Седьмого съезда Совегов.

В 1946-.М году семья 
Смекаловых из Мёги перебралась 
в д. Вонозеро. И в том же 46-м 
году родился самый младший сын 
Александр.

В 1966-м году дедушка вьшхел на 
пенсию и уже стал заниматься 
домашним хозяйством. Но ещё у 
него было своё ре.месло - он шил 
хромовые сапоги, которые 
пользовались большим успехом 
не только у себя в деревне, но и 
во всём районе.
Умер Никонор Ефимович 18 М ы  в День Победы слез не 

вытираем,
Идут в строю седые ветераны. 
Их*с камс1Ь1м годом меньше, с 
каждым днем,
Мы с ними рядом в строй один 
встаем.

Наш полк Бессмертный, в нас, 
живых, воссгавший,
Б ы ть не должно забы ты х и 
пропавших.
Чтоб жил их подвиг в памяти 
людской,
Тесней пусть с каж;'1ым годом 
будет строй.

Запом ним  всех, уш едш и х, 
поименно.
Чтоб видел лица эти мир 
спасенный.
Берлин их помнит. К урская
д а т а .
Они в рядах Бессм ертн ого  
полка.

Александра Смека.юва



Нд двух керегАх сентяврь 2015

«Об Александровской мануфактуре»
При Екатерина II здесь, на 

б е р е гу  р е к и  Н евы , в о з 
вы ш ался тр ехэтаж н ы й  б ар 
ск и й  дом , о к р у ж е н н ы й  
громадны м садом. Владель
цем этого имения был князь 
А.А. Вяземский, влиятельный

Наше производство в 
техническом отнош ении 
развивалось очень медленно, в то 
время, как на Западе вводились 
все новые и новые усовершен
ствования, удеш евлялись 
стоимость тканей и их

при дворе вельмож а. П осле 
его  ко н ч и н ы  и м ен и е  бы ло 
п р и о б р е тен о  в к азн у . П ри 
и м п е р а то р е  П авле  П е т р о 
виче, при  д в о р е  п о яви л ся  
н ек и й  аб б ат  О со в ск и й , 
ко то р ы й  п р ед ъ я в и л  И м п е
р а то р у  п р о е к т  в в ед ен и я  в 
Англии способа м ехан ичес
кого  п р я д ен и я . О с о в ск и й  
получив от казны  субсидию  
п р и о б р ел  б ы в ш ее  и м ен и е  
Вяземского, но в следствии 
см ер ти  аб б ата  дел о  о с т а 
н ови лось , и П авел  свои м  
распоряж ением  передал дело 
по о б р азо в ан и ю  м а н у ф а к 
туры  в в е д ен и е  вед о м ства  
императрицы М арии. Таким 
о б р азо м , м а н у ф ак ту р а  
названная А лександровской 
н ач ал а  свою  у сп еш н у ю  
деятельность. В конце XVIII 
века впервы е было введено 
механическое прядение льна 
и пеньки. А лександровская 
м а н у ф ак ту р а  и гр ала  о гр о 
м ную  роль  в и сто р и и  
развития наш ей промыш лен
н ости . О н а в ы д ел ы вал а  в 
гром адн ы х  к о л и ч е ств ах  
льняные и пеньковые полотна 
на продаж у. О днако тонкая 
м е х а н и ч е с к а я  п р я ж а  не 
находила себе сбыта. Ввиду 
этого мануф актура занялась 
главным образом  поставкой 
п ар у сн ы х  п о лотен  на 
А д м и р ал тей ство . В н ач ал е  
XIX в ек а  в н у тр е н н е е  
производство и вы воз их за 
гран ицу достигло н аи б о л ь
ш его  св о его  п о д ъ ем а . Но 
п о с теп ен н о  п р о и зв о д с тв о  
п олотн а  н а ч и н а е т  у м е н ь 
ш аться . П ер в ая  п р и ч и н а  
этого , п о я в л ен и е  х лоп ка. 
Х л о п ч ато б у м аж н ы е тк ан и  
стали вытеснять льняные. Но 
не только появление хлопка 
была причиной упадка.

достоинство. В конце концов 
иностранны е полотна стали 
распространятся у нас все 
больше и больше, вытесняя из 
внутреннего потребления более 
гр ^ ы е  отечественные ткани. На 
кризис в льняной промышлен
ности обратило внимание и 
правительство и стало 
принимать меры, к подй,ержке 
этого рода промышленности. В 
1845 году вышло новое 
положение об Александровской 
мануфактуре, согласно этого 
положения определялись цели: 
«Служить образцом  для 
заведения в России 
механического прядения и 
выделке льняной пряжи и ткани. 
С о д е й с т в о в а т ь  
р а с п р о с т р а н е н и ю  
механического прядения 
хлопка». Таким образом, 
Александровская мануфактура 
превратилась в своего рода 
лабораторию  по изучению  
опытов. Для этого было 
позволено всем желающим 
осматривать мануфактуру во 
всех частях, снимать рисунки, 
чертеж и с разны х машин и 
инструментов. М ануфактуре 
было позволено принимать 
заказы от различных частных 
лиц, выписывать из-за границы 
машины и прочее, на все что 
нужно для изучения 
производства. Ряд этих мер 
вызвал значительное оживление 
в льняной промышленности. Но 
к сожалению все эти меры дали 
только небольшую отсрочку.

К 1855 году дела на мануфактуре 
оказались уже настолько 
плачевными, что встал вопрос о 
прекращении ее деятельности. 
Комитет главного управления 
Александровской меигуфактуры, 
рассматривал отчет о действиях 
мануфактуры за 1855 год пришел 
к выводу, что «фабричным ее 
операциям в отчетном году 
понесено убытка на 46.348 рублей
26 копеек и по сему при таком 
невыгодном положении дел, 
нельзя не принять на вид:, что с

развитием промышленности в 
России вообще, а в особенности 
при увеличении числа частных 
бумагопрядильных фабрик равно 
с уменьшением сбыта выделывае- 
мых на мануфактуре парусино
вых полотен, по случаю 
прекращения поставки оных в 
Адмиралтейство для снабжения 
флота, м ануф актура сия 
оказавш ая в свое время, как 
заведение образцовое, важную 
пользу содействия к развитию 
ф абричного производства в 
нашем отечестве, ныне под 
казенным управление едва ли 
может выдерж ивать соп ер
ничество с частными фабриками. 
По сим .уваж ением комитет 
полагал: если управление 
мануфактуры не изыщет мер к 
предупреж дению  убытка от 
действия вверенной ему 
заведения, то необходимо сдать 
мануфактуру в аренду частным 
лицам, или продать оную в 
частные руки». Таким образом, 
дни Александровской мануфак
туры были сочтены. Начинается 
подготовка к ее ликвидации.

13 сентября 1860 года 
состоялось совещ ание по 
вопросу прекращения действий 
мануфактуры. Было принято 
реш ение «Освободить от 
долж ности по управлению  
Александровской мануфактурой 
и Карточной фабрикой инженер- 
генерала Вильсона и вступить в 
должность Почетному Опекуну 
тайному Советнику Г.С. Попову 
в заведование мануфактурой».

достоинства. Бумагопрядильных 
машин хороших очень не много. 
Здания ветхи до того, что для 
предупреждения совершенного 
их разрушения они укреплены 
подпорками снаружи. Ткацкие 
машины для тканья парусов 
стары и изношены. Здания 
белильной и красилыюй по своей 
ветхости и чрезвычайному 
несоверш енству едва ли 
представляют ценность для 
покупателя» и так по всем 
позициям.

Вывод комиссии был таков, что 
«Предложение продать
мануфактуру в полном составе в 
одни руки до сих пор не 
осуществились да и едва ли когда 
и осуществляться. Ведь 
подобные фабрики не принося 
выгоды, могут существовать, как 
и существовала мануфактура, 
только за счет Правительства с 
научной, а отнюдь не 
промышленной целью».

В Санкт-П етербургских 
Ведомостях, на двух языках, 
немецком и русском печатается 
объявления о начале распродажи 
на Александровской мануфак
туре с 1 -го марта 1862 года. И вот 
распродажа началась. Все активы 
мануфактуры продаются по 
крайней мере на 30% ниже 
фактической стоимости, и это 
еще неплохо, ведь некоторые 
предметы вообще не находят 
сбыта. Все остатки различных 
тканей на мануфактуре оценены 
в 1.191.706 рублей 16 копеек 
проданы за 830.904 рублей 49

Начинается ревизия всех 
активов мануфактуры. Ревизия 
проводилась целых четыре года и 
к 1863 году отчет был представлен 
Государю Императору, на что 
последовало распоряж ение: 
«Вследствие сего Государь 
император 21 декабря 1863 года 
Высочайше повелел изволить 
считать рювизию произведенную 
на мануфактуре окончательно 
законченной».
Отчет комиссии красноречиво 

говорил о полнейшей несостоя
тельности предприятия. В нем 
говорилось следующее: «Фабрр1ч- 
ные цены несообразны  до 
последней степени. Они служили 
даже доказательством невозмож
ности дальнейшего существова
ния мануфактуры при прежних 
условиях». Некоторые выдержки 
из отчета говорят сами за себя. 
«Паровые машины в 40 и 20 сил в 
довольно хорошем состоянии, но 
требуют много топлива, а потому 
при продаж е теряю т свои

копеек, что составило около 70% 
фактической стоимости. 
Покупатели самые разные, от 
крупных фирм, до частных лиц. 
Например, крестьянин Василий 
Коновалов просит продать ему 
токарный станок, орган, машину 
для крутки шнурков, верстаки 
столярные за общую сумму в 35 
рублей 16 копеек, против 
фабричной цены 45 рублей 55 
копеек, и продают. Купец Семён 
Гостев покупает различные 
ш ерстяные ткани на 10.369 
рублей 36 копеек, а мануфактура 
хотела получить 14.366 р)^лей 19 
копеек, но получила сумму 
которую предложил купец, и так 
во всем. И все же с трудом но 
распродажа завершается. Вскоре 
Александ-ровская мануфактура 
переходит в ведомство Морского 
.министер-ства. В дальнейшем на 
месте мануфактуры возникает 
знамени-тый Обуховский завод. 
Но это уже другая история.

Г. И. Махаев



ОБ ОСВЕЩЕНИИ УЛИЦ НЕВСКОЙ
ЗАСТАВЫ

в  1868 году владельцы заводов и фабрик 
по Шлиссельбургскому тракту за Невской 
заставой озаботились тем. что тракт 
практически не освещбн. Рабочие их 
заводов и фабрик выходя после работы на 
тракт оказывались в полной темноте, и

экономию средств. В общем 
Шлиссельбургский тракт довольно неплохо 
освещался и жители были довольны. Но вот 
летом 1878 года домовладельцы села 
Фарфорового завода подали прошение в 
Земскую управу с просьбой установить

только хорошее знание местности их 
проживания доводили их до дома, хотя 
конечно не всегда благополучно. Ведь 
лихие люди пользовались темнотой, и 
случаи ограбления, избиения, а то и 
убийства нередко случались в темное 
время суток. Конечно нельзя сказать, что 
освещения совсем не было. Керосиновые 
фонари стояли у проходных предприятий. 
Владельцы трактиров и лавочек тоже 
освещали свои заведения и собственники 
богатых домов имели свои фонари, но это 
была капля в море, и вот фабриканты 
собрали ме)еду собой сумму в 2 500 рублей 
на устройство фонарей по

Шлиссельбургскому тракту. Собранные 
деньги были переданы Приставу 
Шлиссельбургского участка, который 
взялся за устройство нужного количества 
фонарей для установки их на тракте. К 
1869 году 79 осветительных приборов 
было установлено, денег было потрачено 
1 253 рубля 11 копеек. Доставшуюся сумму 
1 246 рублей 89 копеек Пристав передал 
Земской управе Невской заставы, так как 
земство приняло эти фонари на свой 
баланс, и обязывалось содержать их уже 
за свой счет. Интересно то, что остаток 
переданной суммы Земство потратило 
очень благородно, так как фабриканты 
собравшие 2 500 рублей, остаток суммы 
не пожелали принять обратно, а 
пожертвовали их земству, то деньги эти 
были употреблены на устройство народных 
чтений для жителей Невской Заставы. Итак, 
фонари были поставлены по тракту 
начиная от села Смоленского (ныне 
Большого Смоленского проспекта) до 
Фарфорового завода и от деревни 
Лесозаводская (ныне улица 
Лесозаводская) до пустыря графа 
Апраксина (сад «Спартак»). Местность же 
от Фарфорового завода до деревни 
Лесозаводская оставалрсь без освещения, 
тк. Фарфоровый завод не вносил денег на 
устройство фонарей Освещение 
установленных керосиновых фонарей 
управа сдала в аренду в 1869 году некоему 
господину Шандору, по 4 рубля за каждый 
фонарь в месяц. В 1870 году арендатор 
Шандор потребовал за обслуживание их по
5 рублей, и Управа вынуждена была 
согласиться с этим вымогательством, тк. 
на тот момент других лиц взявших бы на 
себя этот труд не было, но через год в 1871 
году такие лица нашлись, фирма «Братья 
Э б ^  и Ко» согласились на сумму в 4 рубля
15 копеек за обслуживание одного фонаря, 
и господин Шандор потерял доход, а 
Земство получило существенную

Нмпграторский фарфоровый мвол

фонари и на их участке. Управа же ответила 
просителям о том, что Управляющему 
Фарфоровым заводом еще в 1869 году 
было предложено поставить на этом не 
освященном участке тракта 22 фонаря, 
которые обошлись бы заводу в 440 рублей, 
а на освещение этого количества фонарей 
потребовалось бы 792 рубля в год. На что 
управляющий тогда ответил, что 
«Освещение улиц установлено только в 
городе, а Шлиссельбургский тракт в той 
местности, где находятся Фарфоровый 
завод принадлежит к числу дорог не 
городских, а уездных, которые вообще не 
освещаются, и что по характеру той 
местности наполненной одними рабочими, 
которые прямо с завода отправляются в 
свои дома и в освещении не нуждаются». 
В своем ответе он указал еще и то, что «На 
пофытие требуемого для сего расхода ни 
завод, ни домохозяева, владеющих на его 
землях домами средств не имеют».

Этим дело и закончилось, и жители села 
Фарфорового завода так и пребывали в 
темноте кромешной. Но вот в 1880 году за 
это дело взялся гласный (депутат) Земского 
собрания В.П. Варгунин. Замечательный 
человек много сделавший благих дел для 
жителей Невской заставы. И вот Варгунин 
обращается в контору Фарфорового 
завода с предложением о установке 26 
фонарей на этом участке за счет завода, а 
вот уж эксплуатацию их Земство возьмет 
на с ^ я .  Но не тут то было. Фарфоровый 
завод упорно не хотел тратить как им 
казалось большие деньги, мотивируя это 
тем, что «фонари перед заводом следует 
поставить на счет завода, в селении же это 
дело обывателей, и отнюдь не должно

падать на завод». В конце концов земская 
управа плюнула на все это, и вынуждена 
была устройство 26 фонарей принять на 
свой счет Обошлось это Земству в 270 
рублей 40 копеек. И теперь весь 
Шлиссельбургский тракт без перерыва 
освещался 106 керосиновыми фонарями за 
счет Земства 

А вообще к началу XX века улицы Невской 
заставы были освещены довольно 
неплохо. Практически каждый год 
устанавливались фонари не только на 
главных улицах, но и переулки получали 
освещение. К этому времени и Рыбацкое, 
и Усть-Ижора, Усть-Славянка были 
полностью освещены. К 1914 году 
керосиновые и газовые фонари постепенно 
начинают менять на электрические.

О ТОРГОВЛЕ НА РЫНКАХ ЗА 
НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

История торговли на рынках в Петербурге началась буквально с момента основания 
города, уже в 1705 году на Петербургской (Петрофадской) стороне были построены 
первые торговые ряды, вблизи домика Петра I. Ряды эти представляли из себя 
несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок без окон и печей. Эти лавки в 
ночь на 28 июля 1710 года сгорели дотла. После пожара мелочные торгаши 
воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против 
Кронверка шалаши. Это был первый в Петер^рге толкучий рынок, который народ 
назвал «татарским табором». Таково начало рыночной торговли в Петербурге. За 
нашей Невской заставой такая торговля конечно тоже имела место. Когда и где 
возник первый такой рынок в нашем районе еще предстоит выяснить, а вот 
интересные сведения о начале возникновения рынка в селе Смоленском имеются. 
Осенью 1905 года местный домовладелец в Шлиссельбургском участке М.Я. 
Гуршман обратился в С-Петербургскую Уездную Управу с просьбой о разрешении 
ему на принадлежащем ему же месте в селе Смоленском, по Озерному переулку, 
под №29, устроить рынок для торговли с ручных тележек и лотков (разносная 
торговля) с платою с каждого торговца по 10 копеек за торговый день от 6 утра до 
12 часов дня.
Уездное Земское собрание в заседании 13 октября 1905 года, постановило: «При 

нынешних условиях едва ли представляется желательным стеснять торговцев в 
разнос и развоз, в виду того, что такого рода торговля представляет большие 
удобства для живущего в'районе пригородных участков Петербургского уезда 
рабочего населения и бедноты; сосредоточение же такого торга в известных местах 
(базарная площадь), соответствующих санитарным и техническим требованиям, 
комиссия признает желательным, во-первых, в виду облегчения при этом условии 
санитарного надзора за торговцами и продуктами и, во-вторых имея ввиду, что 
благодаря сосредоточению такого рода торговцев в известных пунктах уменьшится 
число их на улицах, соответственно чему уменьшится и неудобства, вызываемые 
ими, т.е. зафомождение и засорение улиц. Что же касается взимания платы за 
разрешение пользования местом для такого рода торга, то по мнению комиссии, 
размер платы не может быть установлен как постоянная величина, а зависеть от 
личного соглашения между владельцами площади и торговцами в разнос и развоз, 
в каждом данном случае, как это делается при най.ме помещений подлавки в рынках».

За тем этот вопрос был рассмотрен в Санитарной Комиссии. Санитарная комиссия, 
сочла необходимым предъявить торговцам в разнос и развоз некшорые санитарные 
требования и ограничить их известными условиями с целью. Обеспечить 
беспрепятственное движение по улицам. Исходя из вышеизложенного Комиссия 
полагала бы ввести в обязательное санитарное постановление следующие положения:

1. Торговля в разнос и развоз разрешается лицам обоего пола не .моложе 17 лет, 
уплатившим в доход С-Петерб>фгского Уездного Земства установленный сбор, в 
удостоверение чего Уездной Управой выдается номерной знак.

2. Передача разносчиками этих жестяных знаков одним лицом другому 
воспрещается.

3. "^от знак лицо, занимающееся торговлей в разнос и развоз, обязано во время 
торга носить на фуди на верхнем платье.

4. При производстве разносной и развозной торговли могут быть употребляемы: 
корзины, лотки, бадьи, разноги, коробы, ручные санки и тележки; колеса 
тележек должны быть скрыты под платформой и не выступать наружу. 
Лотки и прочие предметы, употребляемые для продажи с них мясных и 
колбасных продуктов должны быть обиты железом.

5. Съестные припасы и напитки, продаваемые в разнос и развоз, должны быть 
свежие и доброкачественные и предохранены от пыли чистыми покрышками. 
Негодные припасы и напитки подлежат уничтожению.

Таким образом по-видимому и было положено начало известному Невскому 
рынку. Скорее всего рынок в разные годы менял место своего нахождения, но 
неизменно оставался на территории села Смоленского.

К 1921 году рынок располагался по адресу проспект с. Смоленского 27. В этом 
году частные торговцы подают прошение в Исполком Володарского (Невского) 
района, в котором они просят разрешить им торговать в будние дни с 9 часов утра 
до 7 часов вечера. А так же и в воскресные дни с 9 утра и до I часу дня, мотивируя 
это тем, что «это рабочий район и рабочие бывают свободными только в 
воскресенье, затем целую неделю у нас нет никакой торговли ибо нет народу, а в 
воскресенье большинство рабочих граждан идут на рынок закупить себе 
необходимое, как продукты так и другие предметы». Из этого следует, что рынок 
торговал не только продовольственными товарами. В том же прошении содержалась 
просьба и об устройстве нового рынка для торговли продуктами питания по адресу: 
угол улицы Фаянсовой и Шлиссельбургского проспекта (пр. Обуховской обороны) 
дом 55, мерою 15 на 15 сажен, примерно 35 на 35 метров, с четырьмя деревянными 
рядами лавок.

В 1959 году началось строительство Невского колхозного рынка, который и был 
открыт в 1960 году. Кроме того до Великой Отечественной войны и после колхозные 
рынки были и в Мурзинке, и напротив завода «Большевик», предполагалось 
построить рынок и на Белевском naie. В Советское время Невский колхозный рынок 
пользовался среди населения Невского района большой популярностью. На рынке, 
на первом этаже торговали продуктами, а на галерее второго этажа производилась 
торговля промышленными товарами. Г И М



ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ 
СВ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО: МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
(К 150-ЛЕТИЮ ОСВЯЩЕНИЯ)

Почти 150 лет назад, 31 октября 1865 
года, в Санкт-Петербурге произошло 
знаменательное событие. На восточной 
окраине города, в Рождественской 
части, на Песках, была торжественно 
освящена Греческая церковь во имя Св. 
Димитрия Солунского. У 
современников это событие вызвало 
восторженные отклики.

«Мая 25-го 1861 года на месте 
недавно еще непроходимом, 
происходила закладка храма, а ныне он 
высоко подняв свою позлащенную главу 
и резко отличаясь оригинальным 
характером своей постройки от всех 
других столичных церквей, уже готов 
для славословия Божия и теплых 
молений православных сынов церкви».

«Этот величественный храм, 
составляющий украшение Петербурга, 
уменьшенная копия великой 
христианской святыни -  
Константинопольского храма Софии 
(Пре.мудрости Божией)».

«В садах, обыкновенно, на востоке, 
в православной Греции и помещают 
церкви; г. Кузьмин, проектир>'я храм Св. 
Димитрия, не упустил этого 
о^тоятельства, очень важного в обоих 
случаях: и для приличного окружения 
храма Божия и для благообразия самого 
места, в городе. Правильная планировка 
площади, в настоящее время, 
обозначила но^ю  улицу, параллельную 
крайним домам Песков, вдоль всего 
протяжения их, начиная от Орловского 
переулка».

«Недавно в греческую церковь 
привезено было из-за границы тело 
умершего там Дмитрия Егоровича 
Б е н а р д а к и . . . Б л а г о д а р н ы е  
соотечественники похоронили здесь ее 
основателя. Храм очень красив, в 
архитектуре его нет ничего рутинного, 
казенного. С открытием этой церкви вся 
прилежащая к ней часть столицы 
папучила другой, красивый вид и там, где 
прежде на Летней Конной площади 
тонули в грязи, поднимаются изящные 
стройные здания, группируясь около 
греческой церкви».

Множество православных церквей и 
до, и после того освящ ались в 
Петербурге. Однако этот случай был 
несколько необычен: освящ алась 
церковь православная, но не русская, а 
греческая, прихожанами которой 
становились петербургские греки. Греки, 
как и многие другие иностранцы, 
появились в Петербурге при Петре, в 
первые десятилетия существования 
города. Сначала Греческая слобода 
находилась на северном берегу Мойки. 
Однако после пожара 1735 года для нее 
определили новый участок на Песках, 
рядом с Лиговским каналом, где она с 
тех пор и располагалась.

С начала 30-х годов XIX века 
благодаря успешной национально- 
освободительной борьбе и 
Адрианопольскому миру, заключенному 
после Русско-турецкой войны 1828-

1829 годов, Греция обрела 
независимость. Между Россией и 
Грецией были установлены 
дипломатические отношения, в Санкт- 
Петербурге появилось греческое 
посольство.

В первой половине XIX века для 
петербургских греков богослужения на 
греческом языке совершались в одном 
из приделов Казанского собора. После 
Крымской войны (1853-1856 гг.) 
численность греков в столице заметно 
возросла, и они попросили отвести место 
для строительства собственного храма 
на Лиговке -  в районе их компактного 
расселения. Ходатайствовала об этом и 
греческая дипломатическая миссия в 
Петербурге. По высочайшему велению 
императора Александра И городская 
администртция выделила для постройки 
удобный участок -  бывшую Летнюю 
Конную площадь на Песках. Храм 
решено было посвятить одному их 
самых популярных среди православных 
греков святых -  Святому 
Великомученику Димитрию
Солунскому.

25 мая 1861 года митрополит Санкт- 
Петербургский и Новгородский Исидор 
заложил на Летней Конной площади 
(ныне Греческая площадь) 
однокупольную церковь со звонницей и 
причтовые дома при ней, а улица Летняя 
Конная была переименована с 
постройкой храма в Греческий проспект, 
сохранивший с тех пор свое название. 
Архитектором Романом Ивановичем 
Кузьминым (1811-1861) церковь была 
задумана в византийском стиле. 
Выдающийся зодчий в 1830-х годах 
довольно долго прожил в 
Константинопазе, изучая полюбившиеся 
ему памятники византийского зодчества. 
Теперь у него появилась возможность 
проявить свой талант и архитектурные 
пристрастия в строительстве Греческой 
це^видля российской столицы.

При закладке церкви, в стену южной 
пристройки к алтарю была заделана 
доска с надписью: «Православный храм 
сей во имя Св. Димитрия Солунскаго 
заложен во славу Божию 25 мая 1861 
году усердием и иждивением отставного 
поручика Дмитрия Егоровича 
Бенардаки, в бытность полномочным 
министром греческого короля в Санкт- 
Петербурге князя И. М. Суццо, при 
сотрудничестве Греческого
Генерального консула И.Е. Кондоянаки, 
по проекту, составленному строителе.м 
сего храма профессором архитектуры 
Р.И. К>Ььминым». Еще одна мраморная 
доска с сокращенным вариантом того 
же текста была помещена по окончании 
строительства над лестницей, ведущей 
на колокольню. Почти столетие спустя, 
весной 1962 года, после разрушения 
церкви, под завалом камней, она была 
найдена и сохранена автором статьи.

(Илл. 3), «усердием и иждивением» 
которого она была построена. Еще 
молодым человеком, выифав торги по 
винным откупам в Петербурге и хорошо 
поставив дело, Бенардаки к началу 60-х 
годов XIX века стал крупнейшим 
виноторговцем, владельцем множества 
винных магазинов и складов в столице. 
«Активы» его этим далеко не 
ограничивались. Земельные угодья 
одного из самых богатых людей в 
России составляли более 620 тысяч 
десятин с 10 тысячами крепостных. В 
шести губерниях он имел 16 заводов, в 
том числе Сормовский в Нижнем 
Новгороде, речное пароходство на 
Волге, золотые прииски в Восточной 
Сибири и Амурской области. В селе 
Макарьево, под Нижним Новгородо.м, 
он учредил знаменитую торговую 
ярмарку, там же, неподалеку, в Городце 
получивший широкую известность 
базар. В Петербурге он купил дом на 
Невском проспекте, а также три 
доходных дома на Греческом проспекте.
Об особом расположении к Бенардаки 
императорской семьи Романовых 
свидетельствует то, что у него занимали 
деньги на государственные нужды. Это 
считалось большой привилегией и 
примеров такой благосклонности 
имп^аторского дома немного.

Скончался Дмитрий Бенардаки 
неожиданно, 28 мая 1870 года в 
Висбадене, в Германии. Учитывая его 
большие заслуги перед Россией, а также 
желание его детей, император Алексант 
И разрешил похоронить дворянина Д.Е. 
Бенардаки в построенной его стараниями 
Греческой церкви. Знаком особого 
уважения к покойному было и то, что 
царь лично (!) встречал на Николаевском 
вокзале поезд, доставивший гроб с 
забальзамированным телом в П етер ^г.

Все расходы на строительство церкви 
взял на себя Дмитрий Егорович 
(Георгиевич) Бенардаки (1799-1870)

В первые годы Советской власти 
Греческая церковь Св. Димитрия 
Солунского, как и многие другие, 
подвергалась преследованиям: 
конфисковывалась ценная утварь, 
арестовывались священнослужители... 
Окончательное закрытие церкви 
произошло 11 января 1939 года. Здание 
церкви было передано в районное 
жилищное управление, и в нем 
разместили военно-учебный пункт. 
После войны -  до начала 1962 года оно 
использовалось как овощехранилище. К 
полувековому юбилею Октябрьской 
революции в 1967 году, на месте 
Греческой церкви было решено 
построить Большой концертный зал 
(БКЗ «Октябрьский»). Весной 1962 
года произошло то, что с 
документальной точностью описано в

стихотворении Иосифа Бродского 
«Остановка пустыне»:

«В церковный садик въехал экскаватор 
С подвешенной к нему чугунной гирей. 
И стены стали тихо поддаваться...»

Когда церковное здание было 
полностью снесено, 16 ноября 1962 
года, при разборке фундамента, под 
алтарем была обнаружена фанитная 
плита, закрывавшая вход в склеп. В 
склепе находился металлический фоб. 
Внутри него -  деревянный, в котором 
лежало мумифицированное тело богато 
одетого мужчины. Рядом с ним 
находилась свинцовая коробка с шестью 
фотографиями и типографским 
оттиском жизнеописания, которые не 
оставляли сомнений в том, что 
погребенный Дмитрий Егорович 
Бенардаки. Целые сутки тело его 
пролежало на осеннем дожде, возле 
разрушенной церкви, и лишь затем 
отправлено в городской морг. Помимо 
самого Д.Е. Бенардаки, к 1915 году в 
церковной крипте, под полом были 
погребены еще два человека: его сын -  
Г.Д. Бенардаки и первый настоятель отец 
Неофит, беспрерывно служивший в ней 
до 1892 года. Об их могилах ничего не 
известно. Скорее всего, они были 
просто уничтожены в ходе строи
тельства нулевого цикла концертного 
зала.

Останки Бенардаки почти сорок лет 
(!) странствовали по рахзичным моргам, 
лабораториям и музеям медицинских 
учреждений нашего города. Только в 
последнее десятилетие благодаря 
настойчивым поискам и запросам 
греческого сообщ ества они были 
обнаружены, идентифицированы с 
помощью судебно-медицинской 
экспертизы и торжественно захоронены
16 декабря 2010 года на кладбище 
Александро-Невской лавры.

В октябре 2006 года в Санкт- 
Петербурге по инициативе председаггеля 
Совета «Русско-Греческого клуба 
имени Димитрия Бенардаки» Иордана 
Харламповича Кессиди состоялась 
международная научно-практическая 
конференция «Греческая посольская 
церковь в Санкт-Петербурге: история и 
перспективы возрождения». В 
последние годы, в связи с печальным 
юбилеем 50-летием разрушения 
Греческой церкви и регистрацией в 
Санкт-Петербурге греческой
православной общины, появилась 
инициативная фуппа, баю щ аяся за ее 
восстановление. Есть благословение 
митрополита. Есть архитектурный 
проект Дмитрия Лагутина, единогласно 
одобренный комиссией по «ультуре при 
губернаторе Санкт-Петербурга. Есть 
даже внебюджетные источники его

финансирования. Для возрождения 
церкви на ее историческом месте 
Греческой площади не хватает только 
решения городских властей*.
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