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На ижорской
земле
Посёлок Большая Ижора Ломоносовского района 
находится в 55 километрах к западу от Петербурга 
частью на прибрежных песчаных дюнах Финского 
залива, частью -  на береговом плато. Население 
этих мест с мая по сентябрь увеличивается за 
счёт дачников в несколько раз. Количество 
постоянных жителей посёлка -  около четырёх 
тысяч человек.

пункт
собойНаселённый 

представляет 
ряд слившихся исто

рических поселений. Это село 
Большая Ижора, деревни 
Сагомилье и Дубки, дачные 
посёлки Нижний и Верхний 
(Пильная дача), Приморский 
хутор. Несмотря на то, что по
сёлок несёт в своём названии 
память об одном из древней
ших прибалтийско-финских 
народов -  ижоры, не исчез
нувших с этой земли и в наши 
дни, возникновение на его тер
ритории первых поселений от
носится к семнадцатому веку, 
когда старая ижорская земля 
(inkerinmaa) стала шведской 
провинцией Ингерманлан- 
дией. В новгородский период 
здешними землями владел 
посадник Захарий Овинов, а 
в московское время -  воевода 
Афоня Бестужев.

При шведах была обустрое
на почтовая дорога, идущая 
вдоль берега Финского залива 
от города Ниен в устье реки 
Охта до Нарвы. Королевские 
тракты шведской империи в 
конце семнадцатого столетия 
соединяли между собой все 
наиболее значимые пункты 
балтийского побережья от 
Померании до Стокгольма. 
Между почтовыми станциями, 
стоявшими примерно в десяти 
километрах друг от друга, по
стоянно курсировали конные 
рейтары. Разъезды обеспе
чивали защиту путешествен
ников, а также имущество 
разбившихся в море судов от 
грабежей местного населения.

На допетровских картах в 
географическом центре со
временного посёлка Боль
шая Ижора указаны мучная и 
пильная мельницы, использо
вавшие энергию местной реч
ки Саапаоя -  Чёрная. По све
дению авторов краеведческого 
сайта izora.snb.tu, рядом нахо
дился хутор с не очень благо
звучным названием Sittakontu 
(sitta во всех ингерманландско- 
финских диалектах означает 
нечистоты). Современное на
звание посёлка Большая Ижо
ра -  финское Haisevaisi. Про
исхождение этих топонимов 
может быть связано с запахом 
воды речки Саапаоя, берущей 
начало из болот.

В начале восемнадцатого 
века на берегу Финского зали
ва был срублен путевой дворец 
Петра первого, в котором царь 
останавливался во время поез
док на Красную Горку.

Несколько позднее речка 
Саапаоя получила русское 
название Ижорка, а прежний 
хутор Sittakontu стал назы
ваться деревней Ижорин, а

затем селом Большая Ижора 
в отличие от Ижоры Малой, 
располагавшейся на Бронке. 
Возле продолжавших работать 
и в первой половине восемнад
цатого века мельниц образова
лась деревня Пильная -  Саго
милье. Sahamylly в переводе с 
финского означает Пильная 
мельница.

Большинство жителей этой 
деревни, финны и ижоры, в ста
рину носили фамилию Karhu
-  медведь. Родом из Сагоми- 
лья и патриарх ломоносов
ского краеведения Александр 
Иванович Карху (1908-1976). 
Фронтовик-орденоносец, ка
питан второго ранга, он много 
лет руководил исторической 
секцией ломоносовского от
деления общества охраны па
мятников истории и культуры. 
Его перу принадлежат книга 
«Истоки» и многочисленные 
публикации на историко
краеведческую тему в район
ной газете «Балтийский луч». 
Могила краеведа находится на 
кладбище к северо-востоку от 
вокзала.

В царствование Екатерины 
великой в Большой Ижоре 
появилась Пильная мыза -  
загородная дача Анастасии 
Бибиковой, вдовы генерала 
Александра Бибикова, одного 
из активных участников пода
вления пугачёвского бунта.

В 1869 году в селе построили 
высокую деревянную церковь 
святого Николая. Популяр
нейшим у местных жителей 
церковным праздником был 
Егорий Вешний. Он отмечался 
6 мая перед выгоном домашне
го скота на пастбище. Егорий 
считался бабьим днём, в ходе 
празднования совершались 
обряды, зародившиеся ещё в 
языческую эпоху. На гулянии 
из мужчин присутствовал 
один только пастух, как прави
ло, нанятый в Финляндии.

К началу двадцатого века 
Большая Ижора превратилась 
в популярное дачное место. 
Единственным минусом было 
отсутствие прямой железнодо
рожной связи с Петербургом, 
поэтому большинство дачев

ладельцев 
и дачников 
я в л я л и с ь  

жителями Ораниенбаума и 
Кронштадта -  с последним су
ществовало прямое пароход
ное сообщение. Как и ныне, 
летом население деревень 
значительно увеличивалось за 
счёт дачников. Перед первой 
мировой войной в Большой 
Ижоре было два постоялых 
двора, мельницы, четыре куз
ницы, туберкулёзная санато
рия. В дачный сезон работали 
пять бакалейных лавок, пе
карня, две чайных, синема
тограф В. Комарова. К неудо
вольствию местных жителей, 
ближайшая казённая винная 
лавка находилась лишь в пяти 
километрах, в деревне Пени- 
ки.

В 1903 году в Большой 
Ижоре построил дачу зна
менитый хирург, профессор 
военно-медицинской акаде
мии Иван Эдуардович Гаген- 
Торн. Он родился в 1867 году 
в Кронштадте и стал продол
жателем семейной династии: 
его дед, выходец из Швеции, 
и отец были врачами русско
го военно-морского флота. 
Участник кругосветного пла
вания, георгиевский кавалер 
первой мировой, Гаген-Торн 
прожил в Большой Ижоре 27 
лет, до своей кончины в марте 
1930 года. Летом, находясь на 
отдыхе, профессор бесплатно 
лечил местных жителей, рус
ских и финнов. После револю
ции 1917 года местный совдеп 
оставил дачу профессору и его 
многочисленной семье.

При активной помощи док
тора Гаген-Торна была оста
новлена эпидемия дизентерии, 
летом 1921 года вспыхнувшая 
среди жителей деревни Саго
милье. На даче Гаген-Торнов 
в Большой Ижоре часто бы
вали военный врач Николай 
Холодковский, переводчик 
«Фауста», и живший непода
лёку профессор-орнитолог Ва
лентин Бианки, отец известно
го детского писателя Виталия 
Бианки.

Похороненная на большеи- 
жорском кладбище дочь про- 
фессиора Гаген-Торна Нина 
Ивановна Гаген-Торн была из

вестным этнографом и поэтес
сой. В частности, она занима
лась изучением тёмных мест 
«Слова о полку Игореве», вы
двинула по этому поводу ряд 
любопытных гипотез.

Летом и осенью 1919 года 
значительная часть богатых 
дач в Большой Ижоре сго
рела, подожжённая местным 
люмпен-элементом. В первые 
десятилетия советской власти 
здесь появилось много новых 
дачных домов, летних детских 
садов, пионерлагерей, открыл
ся дом отдыха. В августе 1939 
года был образован единый 
посёлок Большая Ижора.

От деревянного вокзала же
лезнодорожной станции Боль
шая Ижора, выдержанного в 
стиле северный модерн, вверх 
в южном направлении ведёт 
просёлочная дорога, называе
мая сейчас улицей Сургина -  в 
память члена кронштадтского 
ревкома, убитого мятежника
ми на форту Красная Борка в 
1919 году. По улице Сургина 
можно дойти до географиче
ского и исторического центра 
современного посёлка, где на 
фоне современных дач ещё 
можно увидеть следы когда- 
то девственного северного 
пейзажа, в лоне которого и за
рождалось древнее поселение 
Haisevaisi.

Нагорные кварталы посёлка 
с запада ограничены заболо
ченной равниной, а с севера -  
крутым берегом речки Чёрной 
(Саапаоя). На длинных ингер- 
манландских домах кое-где 
под ржавыми листами кровли 
видна старинная серебристая 
дранка из осины. По сведени
ям ломоносовского краеведа, в 
начале позапрошлого столетия 
местные старожилы называ
ли эту часть Большой Ижоры 
vainat siat -  старые места.

На высоком обрыве рядом с 
пересечением улиц Зеле! я и 
Октябрьская сохранился фун
дамент старой церкви, рядом с 
ним -  два захоронения. Пер
вое -  братская могила красных 
моряков, участников подавле
ния мятежа на Красной Горке. 
Во второй нашёл последний 
приют капитан первого ранга, 
изобретатель гирокомпаса для 
броненосных судов и основа

тель лаборатории девиации 
Иван Белавенец. В 1865 году 
за вклад в развитие отечествен
ной военно-морской инженер
ной мысли Белавенец получил 
от императора Александра 
второго высочайшую награду
-  золотой компас, осыпанный 
32 алмазами. Дом Белавенца, 
именуемый местными жите
лями дачей адмирала, имеет 
прямое отношение к Пильной 
мызе восемнадцатого столе
тия. Постройки её стояли на 
крутом 6epeiy речки Саапаоя, 
в районе современных домов 
№№ 16-18 по Заречной ули
це. В 1870 году мыза была ку
плена И.Белавенцом и назва
на Везенберг. Напротив дачи 
адмирала у подножия плато 
сохранились остатки сосново
го бора, который, по легенде, 
в давние времена считался у 
местных ижор священным. 
Рядом бьёт известный в окру
ге родник.

После кончины каперанга 
Белавенца в 1878 году его на
следники, в число которых 
входил сын Пётр Белавенец -  
будущий известный историк 
флота, переименовали мызу в 
Приморский хутор и начали 
продажу участков под дачное 
строительство. В начале двад
цатого века в верхней -  на пла
то, и нижней -  у берега залива, 
частях хутора имелось поряд
ка тридцати дач. Сразу не
сколькими участками владели 
купец Туркин из Ораниенбау
ма -  ныне город Ломоносов, 
предприниматель Гельвич из 
Кронштадта, генералы Рубец, 
Поляков и Страхович. Крае
вед Александр Карху в 1960-х 
годах рассказал о курьёзном 
случае из первого периода 
дачной жизни Большой Ижо
ры. Как-то раз купец Фролов 
рассорился со своим соседом 
купцом Суриным и чтобы не 
видеть даже дома обидчика, 
велел возвести между дачами, 
своей и Сурина, сплошной 
полуторасаженный забор из 
трёхдюймовых досок.

Из книги А.Сырова 
«Забытые 

достопримечательности 
южного берега Финского 

залива».
Продолжение следует.
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От Большой Ижоры 
до Лебяжья

Мемориал .it-пикам морской авиации в д. Борки

Продолжение.
Начало -  в №  42

«Ижopcкaя стена» 
растянулась от 
берегаФинского 

залива до Рамбовского тракта 
чуть ли не на полверсты. Ку
печескую причуду разобрали 
на дрова местные крестьяне в 
революционном 1918 году.

Характерной достоприме
чательностью Большой Ижо
ры является старая сосна, 
живописно растущая посреди 
Зелёной улицы.

От восточного конца 
Октябрьской улицы по пеше
ходному мостику через Саапа- 
оя мимо коттеджей нынешних 
состоятельных дачевладель
цев и через линию железной 
дороги можно выйти на взмо
рье. В последней четверти де
вятнадцатого столетия здесь 
шумел девственный сосновый 
лес, справа от шоссе, у авто
бусной остановки Дубочки 
можно видеть остатки старого 
русла речки Саапаоя. Когда-то 
в него заходили баржи, выво
зившие продукцию кирпично
черепичного завода, который 
принадлежал другому сыну 
Белавенца -  А.И.Белавенцу. 
Сегодня о предприятии напо
минают сохранившийся столб 
заводских ворот и три старых 
пруда -  бывшие карьеры для 
добычи глины. Завод был рас
положен недалеко от нынеш
него железнодорожного пере
езда на Сосновой улице. Эта 
магистраль является началом 
«бетонки» -шоссейного по
лукольца, огибающего Петер
бург с юга, востока и севера. 
Дорога А20 была построена 
для нужд противовоздушной 
обороны Ленинграда, но дав
но открыта для гражданского 
автотранспорта.

На взморье разбросаны 
дачи нижней части бывшего 
Приморского хутора. Главной 
примечательностью этих мест 
является дача профессора 
Гаген-Торна -  классический 
образец дачного северного 
модерна в окрестностях Пе
тербурга. Изрядно потрё
панная временем постройка 
расположена рядом с пустую

щими корпусами дома 
отдыха.

В 1938 году по рас
поряжению наркома 
ВМФ Фриновско- 
го к западу от Боль
шой Ижоры началось 
строительство военно- щ
морского спецобъекта. "
Нарком, которого судь
ба бросила на флот пря
миком из заместителей 
опального «кровавого й
карлика» Ежова, был 
вскоре расстрелян, однако 
его детище -  «15-й арсенал 
МВФ» -  и сегодня действует, 
занимая огромную огорожен
ную и закрытую территорию 
вокруг Ижорского озера и на 
берегу Финского залива. К 
арсеналу ведут две железно
дорожные ветки -  северная и 
западная. От западной ветки 
ранее отходила узкоколейка 
на карьеры, расположенные 
южнее посёлка. Сейчас на ме
сте узкоколейки -  просека, а 
котловина карьера занята об
разовавшимся в ней озером.

Из прочих объектов в Боль
шой Ижоре можно отметить 
музей морского арсенала -  за 
КПП, но доступ сюда только 
по спецпропускам, памятник 
начальнику арсенала в 1950-х 
годах адмиралу Петросьяну
-  его имя носит одна из улиц 
посёлка, монумент матро
сам Балтики в виде морских 
мин, мемориальную доску 
командующему приморской 
опергруппой Астанину на 
одноимённой улице -  между 
вокзалом и шоссе, мемориаль
ную доску погибшим одно
сельчанам на здании поселко
вой администрации -  улица 
Астанина, дом 5, братфую мо
гилу воинов, погибших в 1941 
году, находится за школой, и 
краснокирпичные руины дома 
офицеров, не достроенного до 
конца архитектором Поляко
вым, сгинувшим в 1941 году в 
горниле репрессий. Наиболее 
отдалённой достопримеча
тельностью являются следы 
путевого дворца Петра перво
го -  внимателный человек 
отыщет их на территории по
жарной части у берега залива, 
напротив Ижорского озера.

За посёлком Большая Ижо- 
ра железная дорога огибает 
Ижорское озеро с севера и 
идёт рядом с автомобильным 
шоссе у берега Финского за
лива. В 58 километрах от 
Санкт-Петербурга поезд оста
навливается у платформы с 
красивым названием Чайка. 
Это уже территория посёлка 
Лебяжье. Здесь на фоне со
снового леса можно увидеть 
старинное здание железно
дорожной казармы в стиле 
северный модерн. На юг от 
платформы, в деревню Борки, 
где когда-то был военный аэ
родром и сейчас имеется ме
мориал лётчикам-балтийцам, 
ведёт двухкилометровая мо
щёная булыжником дорога. 
Борки -  историческая ижор- 
ская деревня, родина мест
ного писателя Виктора Того, 
который писал о себе: «Я чу
хонской породы борковский 
чухна». Самое известное про
изведение В.Того -  повесть 
«Лоцманское селение». В 
ней рассказывается о быте и 
судьбах лоцманов Финского 
залива и их семей -  обитате
лей необычного поселения, 
расположенного в Лебяжье. 
Дорога в Борки вымощена 
булыжником, взятым от разо
бранной пристани в Лоцман
ском селении.

Лебяжье -  посёлок город
ского типа в Ломоносовском 
районе Ленинградской обла
сти, в 60 километрах от Санкт- 
Петербурга, с населением 5,6 
тысячи человек. Здесь рас
положены конструкторское 
бюро «Связьморпроект» и 
воинская часть оперативного 
назначения внутренних во
йск. Удачное расположение в

сосновых борах у Финского 
залива делает Лебяжье пре
красным местом дачного от
дыха.

Что же касается истори
ческого прошлого этих мест, 
то в новгородских писцовых 
книгах упоминается селение 
Каркило, стоявшее на ме
сте современного Лебяжья. 
Шведские документы и карты 
в семнадцатом веке зафикси
ровали местоположение сле
дующих местных деревень: 
Кургула и Соковиц -  при впа
дении в реку Лебяжью ручья, 
вытекающего из болот к югу 
от посёлка, Рийкола, позд
нее Риголово, ныне в составе 
посёлка -  выше по течению 
реки Лебяжьей, Асиккала -  
находится в районе нынешней 
Флотской улицы, Юхинмяки
-  нынешняя Старая Красная 
Горка, рядом с этой деревней 
при шведах стояла лютеран
ская часовня.

Название Лебяжье вос
ходит к первой половине 
восемнадцатого столетия, 
когда здешние земли были 
пожалованы фельдмаршалу 
Борису Петровичу Шереме
тьеву. Местные жители рас
скажут вам легенду о том, что 
это название происходит от 
финского слова «либиози», 
что якобы переводится на 
русский язык как «лебедь». 
Лебедей и прочих перелётных 
водоплавающих птиц в этих 
краях действительно много. 
Над посёлком проходит ве
ликий беломоро-балтийский 
пролётный путь, в прибрежье 
залива, на окрестных озёрах и 
болотах находятся многочис
ленные места стоянок перна
тых. Для охраны птиц создан
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заказник «Лебяжий» площа
дью семь тысяч гектаров.

В царствование императора 
Николая первого обширные 
земли имения Лебяжье были 
размежёваны разными вла
дельцами. В центре нынешне
го посёлка, между поселковым 
стадионом и Южной улицей, 
появилась усадьба генерала 
Амосова с солидным господ
ским домом и многочислен
ными службами, с парком, 
фруктовым садом и красивой 
водяной мельницеи на реке 
Лебяжьей. В 1860-х годах от 
усадьбы Амосова на морском 
берегу начали строиться дома 
Лоцманского селения, по
ложившего основание совре
менного посёлка Лебяжье. 
Вскоре Лебяжье стало дач
ным местом. Одна из здешних 
дач-усадеб принадлежала пи
сателю Салтыкову-Щедрину.

Лебяжье первой полови
ны прошлого века просла
вил в своих произведениях 
другой знаменитый здешний 
дачник -  детский писатель- 
натуралист Виталий Бианки. 
В.Бианки -  сын известного 
русского учёного-энтомолога 
Валентина Бианки, живше
го на даче в Большой Ижоре. 
Неудивительно, что писатель 
с детских лет полюбил эти ме
ста. Красота и многообразие 
природы южного берега Фин
ского залива запечатлены во 
многих произведениях Вита
лия Валентиновича.

Йз книги А.Сырова 
«Забытые достопримеча
тельности южного берега 

Финского залива»-.

Продолжение следует.
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От Большой Ижоры 
до Лебяжья

к

e i i
% %-Др- я • »г г,|Ц

W ? Йм н> • 4 '* W lt V  in “4

Hi

Памятник защитникам балтийского неба в Лебяжье.

Продолжение. 
Начало - в  № 42 ,43 .

Род Бианки имеет 
швейцарско-немецкое 
происхождение. По се

мейному преданию, прадед 
писателя, оперный певец, не
когда сменил немецкую фами
лию на итальянскую Bianchi. 
Недалеко от Бианки жил его 
друг писатель Алексей Ливе- 
ровский, автор книги «Тихий 
берег Лебяжьего», посвящён
ной жизни дачного посёлка 
и его обитателей. Созданная 
в Лебяжье на берегу залива 
особо охраняемая природная 
территория носит название 
«Поляны Бианки».

В годы Великой Отечествен
ной войны Лебяжье оказалось 
на территории незанятого 
немцами Ораниенбаумского 
плацдарма. В прифронтовом 
посёлке были размещены 
штабы, госпитали, узлы свя
зи, типография, базировались 
бронепоезда «Балтиец» и «За 
Родину». Здесь писали свои 
фронтовые репортажи Всево
лод Вишневский, Лев Успен
ский. Память о военном вре
мени хранят многочисленные 
остатки блиндажей, окопов, 
противотанковый ров, пози
ция зенитной батареи.

С Лебяжье связан самый 
громкий террористический 
акт эпохи развитого социа
лизма -  покушение на Бреж
нева. Служивший в Лебяжье 
уроженец города Ломоносов 
младший лейтенант совет
ской армии Виктор Ильин 
утром 21 января 1969 года по
кинул часть и с двумя писто
летами Макарова вылетел в 
Москву. На следующий день, 
переодевшись в милицейскую 
форму, которую одолжил у 
своего московского родствен
ника, Ильин у Боровицких 
ворот кремля произвёл 16 вы
стрелов по правительственно
му кортежу с космонавтами и 
сопровождавшими их члена
ми правительства. Ехавший 
другим маршрутом Брежнев 
не пострадал, но был убит 
водитель лимузина Жарков, 
ранены космонавты Берего
вой, Николаев и мотоциклист 
эскорта. В Лебяжье был аре
стован друг Ильина, служив
ший с ним офицер, с которым 
террорист неоднократно де-

Здание железнодорожного вокзала в Лебяжье.

лился своими планами устра
нения прогнившего советско
го руководства. Признанный 
невменяемым, Ильин долгое 
время провёл в психиатри
ческих больницах. Сейчас он 
живёт в Петербурге, получает 
пенсию по инвалидности.

В старом деревянном зда
нии вокзала станции Лебяжье 
в 1980-х годах имелся желез
нодорожный буфет с тради
ционным набором нехитрых 
радостей грибника -  беляша
ми по 12 копеек, сваренными 
вкрутую яйцами и бутербро
дами с килькой. Теперь здесь 
магазин. Между станционны
ми путями сохранилась паро
возная колонка, с помощью 
которой локомотивы заправ
ляли водой. К берегу Фин
ского залива от вокзала ведёт 
улица, названная в честь ге
роя советского союза подпол
ковника Нельсона Степаняна. 
В годы войны в Лебяжье ба
зировался полк авиации бал
тийского флота, которым ко
мандовал прославленный ас, 
уничтоживший большое ко
личество немецких, финских 
и румынских самолётов и ко
раблей. На улице Степаняна 
сохранилось много красивых 
деревянных домов постройки 
XIX -  начала XX веков. Дом 
№5 с вензелем «Н» под балко
ном принадлежал кронштадт
скому купцу Никитину, а в 
доме №18 в войну находились 
особый отдел штаба ижорско- 
го укреплённого сектора бере
говой обороны и узел связи.

В наши дни Лебяжье -  ме
сто дислокации воинского 
гарнизона нацгвардии. У во
рот воинской части на улице 
Степаняна -  у расположенной 
здесь бригады оперативного 
назначения в определённые 
дни можно увидеть скопле
ние людей. Это родители 
приехали к своим сыновьям. 
В Лебяжье служат в основ
ном ребята, призванные из 
Петербурга и Ленинградской 
области. БМП на постамен-

Здание лоцманского собрания.

те рядом с воротами служит 
своеобразным памятником 
бойцам части, воевавшим в 
Чечне. На территории части 
есть монумент в честь памяти 
погибших на Кавказе ребят.

Улица Степаняна упира
ется в Приморскую улицу -  
главную магистраль посёлка.

Слева от перекрёстка видно 
полуразрушенное жёлтое 
здание в сталинском стиле. 
Это бывшая школа, обжи
ваемая деклассированным 
элементом. Новая школа, так
же расположенная на улице 
Степаняна, интересна своим 
музеем истории посёлка с 
военно-морской экспозицией. 
Экскурсии по краеведческо
му музею осуществляются 
по предварительной догово
рённости. Недалеко от новой 
школы имеется оригиналь
ный колодец с беседкой, увен
чанной фигурой лебедя.

В центре Лебяжья, среди 
стандартных блочных домов, 
интерес представляет тради
ционный для военных город
ков памятник защитникам 
балтийского неба -  штурмо
вик ИЛ-2.

В лесопарке на берегу за
лива видны забетонирован
ные площадки, обозначающие 
место, где в эпоху Хрущёва 
располагались стартовые по
зиции управляемых противо
корабельных ракет. В середи
не XX столетия эта передовая 
военная техника стояла на 
страже горловины Невской 
губы, придя на смену орудиям 
Кронштадта и форта Красная 
Горка.

Роскошный песчаный пляж 
вдоль побережья -  любимое 
место отдыха лебяженцев 
и петербургских дачников. 
Чуть позади пляжа -  особо 
охраняемая природная зона 
«Поляна Бианки», создан
ная для сохранения здешнего 
уникального прибрежного 
ландшафта. Рядом сохранил
ся и дом Бианки -  ныне №27 
по улице Мира.

С пляжа открывается вид 
на скалы Двенадцать Братьев, 
находящиеся недалеко от бе

рега. Они описаны в рассказе 
Бианки «Морской чертёнок».

Главная историческая тер
ритория посёлка Лебяжье -  
расположенное на его восточ
ной окраине Лоцманское село. 
По пути к нему расположено 
старое лютеранское кладби
ще, основанное, вероятно, в
XVII веке.

Говорят, что в глубокую 
старину жители Балтийского 
побережья часто занимались 
пиратством. Тёмными ноча
ми на высоком берегу у форта 
Красная Горка они разжигали 
огни, которые моряки прини
мали за маяки. Суда, попав
шие на прибрежные мели и 
камни, подвергались разгра
блению. Здесь действовало 
древнее береговое право, по 
которому любой потерпевший 
крушение корабль становился 
добычей аборигенов. Ещё в
XVIII веке, согласно местным 
легендам, прибрежные жите
ли часто ходили в дорогих на
рядах и вкушали деликатесы, 
предназначенные для россий
ских императоров и вельмож. 
Легенды легендами, но и от 
незнания иностранными мо
ряками специфических осо
бенностей плавания по мелко
водному Финскому заливу в 
старину проблем было немало. 
Именно поэтому проводкой 
судов к Кронштадту занялась 
постоянно действующая рос
сийская лоцманская служба. 
В середине XIX века к работе 
лоцманов прибавилось ещё и 
преодоление поставленных на 
фарватерах ряжевых заграж
дений -  предшественников 
минных полей броненосно- 
линкорной эпохи.

Тяжёлая работа лоцманов 
требовала комфортных усло
вий проживания их семей, 
качественной подготовки

личного состава. Поэтому в 
октябре 1864 года в Лебяжье 
было основано специальное 
селение лоцманской служ
бы. В период расцвета в Лоц
манском селении было 34 
жилых дома и 30 служебных 
построек, имелись магазин 
кронштадтского гвардей
ского экономического обще
ства, телефон, собственная 
гавань, прибрежный бульвар- 
променад, ливневая кана
лизация. Специальные ка
менные гряды предохраняли 
берег от размыва. По вечерам 
улицы селения освещались 
керосиновыми фонарями. В 
доме главного лоц-командира 
имелся бильярд. Лоцманские 
дома снабжались дровами, 
керосином и льдом для погре
бов. Потерявшие кормильца 
семьи получали пенсии.

До наших дней сохрани
лось здание лоцманского со
брания, построенное в 1902 
году по проекту архитектора 
Долбинского, с действующей 
церковью на втором этаже. 
От здания бывшего собрания 
по мосту через прибрежный 
канал -  когда-то близ него 
располагался парк -  можно 
выйти к лоцманским домам, 
которые были построены со
всем близко к берегу. Обыч
ные люди так не селятся, 
поэтому неудивительно, что 
нынешние обитатели этих 
строений спасаются от моря 
каждый в меру своих воз
можностей: кто-то возводит 
капитальную бетонную стену, 
кто-то просто отгораживает 
территорию автомобильными 
покрышками.

Из книги А.Сырова «За
бытые достопримечательно

сти южного берега Финского 
залива».

Продолжение следует.


