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В центральной 
библиотеке 
прошло заседание 
Исторического 
общества Ямбурга-
Кингисеппа, 
посвященное 
сохранению 
памяти и останков 
родственников 
Пушкина по женской 
линии Ганнибалов — 
владельцев усадьбы 
Роткирхов-Лелонгов 
в Пятницком, где 
бывал и сам великий 
русский поэт. Если 
не принять срочных 
мер, эти могилы, 
как и фундамент 
церкви Архангела 
Михаила могут 
исчезнуть навсегда.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Усадебный комплекс 
в Новопятницком — 
культурное наследие всей 
России

Аполлон Фет говорил: «Пуш‑
кин  — это наше все». Однако, учи‑
тывая скорбные события, сгущаю‑
щиеся над  фамильным кладбищем 
родственников Пушкина — баронов 
Роткирхов, восходящих по  женской 
линии к  Ганнибалам, в  утвержде‑
нии поэта Фета можно усомниться. 
На месте могил Роткирхов‑Лелонгов, 
оказавшихся в частном владении, бу‑
дут уже не только огороды, но может 
начаться и частное строительство.

2015  год в  России объявлен Го‑
дом русской литературы, поэтому 
тем более досадно, когда такое про‑
исходит с наследием родственников 
«солнца» русской поэзии. На северо‑
западе России всего три усадебных 
места, тесно связанных с А. С. Пушки‑
ным. Первое — село Михайловское, 
второе  — не  менее знаменитое 
Болдино, а третье — наше Новопят‑
ницкое.

— Пушкин — это главный символ 
русской литературы, — подчеркнул, 
открывая заседание Исторического 
общества Ямбурга‑Кингисеппа, его 
президент В. В.  Аристов.  — Любой 
город России, особенно малый, гор‑
дится связью с Александром Пушки‑
ным и его родными. Нашему городу 

повезло. У  нас такая связь есть. 
Но эта гордость может превратиться 
в трагедию и позор, если территория 
фамильного кладбища Роткирхов‑
Лелонгов и их усадьбы будет отдана 
под застройку людям, безразличным 
к  истории и  славе России. Мы поте‑
ряем объект, который является куль‑
турной и  исторической ценностью 
не  только Кингисеппского района, 
но и всей нашей страны.

Уже очевидно, что  если и  даль‑
ше тянуть с  вопросом сохранения 
усадебного комплекса в  Новопят‑
ницком, то поздно будет «махать ку‑
лаками» и останется только безутеш‑
но сокрушаться. Могилы исчезнут, 
а усадебные постройки превратятся 
в груду развалин, как это, например, 
произошло с усадьбой баронов Аль‑
брехтов в Котлах, кстати сказать, па‑
мятником федерального значения. 
Вадим Владимирович подчеркнул: 
усадебный комплекс в  Новопят‑
ницком  — это культурное наследие 
всей России и  вопрос надо ставить 
именно так. Он сообщил, что общал‑
ся по  этому вопросу с  депутатом 
Законодательного собрания Лено‑
бласти  Д. В.  Ворновских и  депутат, 
владея вопросом, просил передать, 
что  готов продвигать вопрос о  спа‑
сении усадьбы в  Новопятницком 
на  всех уровнях власти. Кингисепп‑
ская администрация также готова 
приложить свои усилия, но  вопрос 
выходит за  рамки ее полномочий. 
Усадьбе Роткирхов‑Лелонгов не‑
обходимо придать статус памятника 
федерального значения. Участники 
расширенного заседания общества 
это определение с  подъемом под‑
держали.

— Историческое общество при‑
мет резолюцию, обращение, кото‑
рое будет передано депутату ЗакСа 
и  местной власти, чтобы довести 
вопрос до логического завершения.

По Ругодиевской дороге 
мимо церкви Архангела 
Михаила

Центральной фигурой выступле‑
ния на  заседании Исторического 
общества стал краевед, искусство‑
вед и автор двух книг А. Н. Белобо-
родов. Он долгое время занимался 
темой усадьбы и  фамильного клад‑
бища Роткирхов‑Лелонгов, а  так‑
же большой каменной Михайло‑
Архангельской церкви в  Новопят‑
ницком, от  которой ныне остался 
лишь фундамент.

Начать стоит, пожалуй, с  дороги 
XV‑XVI  веков, которая шла через Ям 
в  Ругодив (Нарву). Дорога в  разное 
время именовалась Ругодивской, 
Водской, Ивангородской, Ямбург‑

ским трактом, а  в  наше время Тал‑
линским или Нарвским шоссе. Здесь 
в  селе Новятницкое в  70‑х годах 
XVI  века русскими монахами был 
выстроен небольшой монастырь 
Параскевы Пятницы с  одноименной 
церковью, где обреталось восемь 
монахов, настоятель и  священник. 
Во  время войны первая церковь 
была разрушена, но на ее месте воз‑
двигнута каменная Космодемьян‑
ская церковь. В  XVII  веке, в  период 
шведской оккупации, монашеству‑
ющие насельники были изгнаны, 
а  храм превращен в  лютеранскую 
кирху. Впоследствии строения были 
разрушены, и к моменту возращения 
Ингерманландии России на  камен‑
ных развалинах уже рос молодой 
лесок и кустарник.

Местное население желало вос‑
становление прихода, на собранные 
и  казенные средства на  месте ру‑
ин поруганной Космодемьянской 
церкви стал в  1764  году строиться 
храм в  честь покровителя русско‑
го воинства Архангела Михаила. 
Время строительства неслучайно. 
Оно совпало с  началом масштаб‑
ных строительных работ в  Ямбурге 
в  правление Екатерины II, а  новую 
церковь возводил архитектор Ан-
дрей Мыльников. Он осуществлял 
наблюдение за ходом строительства 
Екатерининского собора Антонио 
Ринальди, параллельно возводил 
храм в Новопятницком.

— В  архитектурном силуэте 
храма Архангела Михаила просле‑
живается влияние стиля Риналь‑
ди,  — говорит Андрей Белоборо‑
дов.  — О  причастности к  церкви 
самого Ринальди говорить пока 
не  приходится  — подтверждающих 
документов не найдено, но церковь 
весьма напоминала ямбургский со‑
бор: своеобразное слияние почерка 
Ринальди и  псково‑новгородской 
храмовой архитектуры. И строились 
оба храма в одно время.

Скорее всего, церковь в  Ново‑
пятницком  — архитектурное твор‑
ческое переложение Мыльникова, 
который находился под  значитель‑
ным влиянием Ринальди и возводил 
храм, взяв за  основу фундаментное 
основание Космодемьянской церк‑
ви.

На  рубеже XVIII‑XIX  веков земли 
Новопятницкой казенной слободы 
были подарены управляющему горо‑
да Павловска барону А. К.  Роткирху, 
который, однако, сам ни одного дня 
в  Пятницком не  жил, и  похоронен 
в  Павловске. На  постоянное жи‑
тельство в  Новопятницкое после 
смерти супруга переехала его вдо‑
ва  — С. А.  Роткирх, младшая дочь 
Абрама Петровича Ганнибала  — 
прадеда Александра Пушкина. Со‑

фья Абрамовна приходилась поэту 
двоюродной бабкой. Последние пять 
лет своей жизни она прожила в этой 
усадьбе, которую начала благоустра‑
ивать. Умерла в  1802  году в  возрас‑
те 44  лет, не  «бабушкин» возраст. 
Наследство было поделено между 
пятью ее детьми, само имение от‑
писано сыну  — Ивану Адамовичу. 
Были поделены между детьми и 600 
крепостных душ Роткирхов (душами 
считали только мужчин), правда, се‑
мьи не разделяли, а перед кончиной 
Софья Абрамовна дала вольную не‑
которым своим крепостным.

Пушкин гостил в имении 
Роткирхов в июле 1827 года

Иван Адамович продолжил ин‑
тенсивное возведение усадебных 
зданий: сначала появился двухэтаж‑
ный «старый замок» из  природного 
камня, ряд хозяйственных построек. 
Именно сюда, в  «старый замок» 
Роткирхов, приезжал А. С.  Пушкин, 
как  выяснила в  своих исследова‑
ниях крупнейший петербургский 
пушкинист Н. К.  Телетова (сконча‑
лась в  2013  году), а  также ее супруг 
В. П. Старк, ушедший из жизни через 
год после жены. Поэт находился 
здесь с  7 по  14 июля 1827  года, на‑
правляясь в  Ревель: по  пути заехал 
к  родственникам и  задержался, ког‑
да ему показали «немецкую» био‑
графию Абрама Ганнибала, написан‑
ную А. К.  Роткирхом  — поэт как  раз 
собирал материал для  задуманного 
романа «Арап Петра Великого». По‑
ка переводили биографию Абрама 
Петровича с  немецкого на  русский, 
Александр Сергеевич неделю жил 
в имении под Ямбургом. После этого 
поэт в  Ревель ехать раздумал, а  от‑
правился в  Михайловское работать 
над чрезвычайно заинтересовавшим 
его материалом. В  произведении 
можно найти персонажи, списанные 
с семьей Роткирхов‑Ганнибалов.

Позже,  в  середине XIX  века 
И. А.  Роткирх возвел двухэтажный 
особняк из  красного кирпича, кото‑
рый ныне виден с дороги. Еще рань‑
ше в имении был устроен фамильный 
погост в  ограде церкви Архангела‑
Михаила. Здесь похоронены многие 
владельцы имения и  их  ближние 
родственники из  семей Роткирхов, 
Лелонгов, Траубенбергов, Вранге‑
лей… Еще в 1821 году в имении было 
упразднено старое монастырское 
кладбище, на  месте которого Иван 
Роткирх разбил парк со скамейками 
и  высадил березовую рощу, она 
носила название Горожанка. Барон, 
как  и  все до  революции, прекрасно 
был осведомлен, что  возводить жи‑
лые постройки на  месте кладбищ 

нельзя, дабы не  навлечь несчастий 
на семьи, живущих в таких домах.

После 1917  года имение начало 
приходить в упадок, а ее последний 
владелец С. К.  Лелонг в  1926  году 
как чуждый элемент, несмотря на то, 
что  в  большом особняке им был 
размещен госпиталь для  солдат, ра‑
неных в Первой мировой войне, был 
в  1926  году выслан из  Ямбургского 
уезд в  Воронеж. Долгое время про‑
вел он в ссылке, его следы теряются 
в 1946 году в Минске, куда он пере‑
брался с супругой.

В   1 9 2 0 ‑ х  г о д а х  в   и м е н и и 
Роткирхов‑Лелонгов располагался 
волостной исполком, часть здания 
занимала школа, затем помещения 
были отданы под  техникум молоч‑
ного животноводства, а  с  середины 
30‑х годов здесь находился штаб 
12‑го Туркестанского полка и  да‑
же какое‑то  время  — детский дом. 
Во  время оккупации здание было 
использовано под  немецкий воен‑
ный госпиталь, а после войны в име‑
нии расположились две воинские 
части  — моряки и  пограничники. 
Имение закреплено до сих пор за во‑
енным ведомством.

Долгое время усадьба никак 
не  значилась по  документам. Лишь 
в 1972 году имение попалось на гла‑
за кому‑то  из  высоких чиновников, 
и было внесено в реестр как «вновь 
выявленный объект культурного на‑
следия». Прямо скажем, невысокий 
статус, так как  таковыми считаются 
любые здания дореволюционной 
постройки.

—  Д ру го го  с тат ус а  и м е н и е 
не имело еще 41 год, пока в 2012 го‑
ду его не  посетил по  нашим много‑
численным обращениям губернатор 
А. Ю.  Дрозденко,  — пояснил Ан‑
дрей,  — с  его помощью в  2013  го‑
ду удалось провести историко‑
культурную экспертизу и теперь по‑
местье считается объектом истории 
и культуры регионального значения. 
Но  этого явно недостаточно  — это 
памятник общероссийского значе‑
ние и необходим иной, федеральный 
статус. Экспертиза, я  считаю, была 
проведена поверхностно, с  неточ‑
ностями, не  было хорошей истори‑
ческой справки и  такую экспертизу 
нужно проводить заново.

Дом на костях
Однако на  заседании речь шла 

не  только об  истории, но  и  о  тра‑
гической ситуации, сложившейся 
с фамильным кладбищем Роткирхов‑
Лелонгов, и о фундаменте Михайло‑
Архангельской церкви. После при‑
хода к власти большевиков церковь 

Останки родственников Пушкина 
под подошвами

Окончание на стр. 19. 

А. Белобородов
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была закрыта властями, а в 1941 году 
во  время боев получила разруше‑
ния. Она стояла без куполов и окон‑
чательно была снесена в  послево‑
енное время. Ее фундамент ныне 
сокрыт под землей. В послевоенные 
годы было разрушено и  церков‑
ное фамильное кладбище. Ситуа‑
ция ныне сложилась катастрофиче‑
ская, как  разъяснил Белобородов, 
в  1974  году земля части усадьбы 
с  погостом и  фундаментом церкви 
руководством совхоза «Кингисепп‑
ский» было передано в  арендное 
пользование (с запрещением строи‑
тельства) под  садово‑огородные 
участки. В  1990‑е годы произошла 
приватизация этих земель, и  у  вла‑
дельцев участков появилась возмож‑
ность заниматься на  их  территории 
строительством. У кого‑то из них да‑
же имеются бумаги, что данная земля 
не имеет никаких обременений.

— Такое странное определе‑
ние развязало руки владельцам 
некоторых участков — их четыре — 
и  позволило вести любое строи‑
тельство на  земле, где лежат кости 
родственников Пушкина и находится 
церковный фундамент с  алтарной 
частью. В  2012  году один из  хозяев, 
занимающий участок со  старым 
монастырским кладбищем на  месте 
Горожанки, начал строить большой 
трехэтажный дом. Я обратился в де‑
партамент по  охране памятников, 
из  Петербурга приехали специали‑
сты, выписали штраф тысячу рублей, 
и на этом все закончилось. Владелец 

заплатил смешной штраф и  благо‑
получно достроил дом. Теперь в его 
планах купить еще  один участок 
под  застройку второго дома, где 
расположено уже фамильное клад‑
бище Роткирхов, фундаменты церкви 
Архангела Михаила и  еще  одной 
деревянной церкви, стоявшей здесь 
в  первой половине позапрошло‑
го века, но  сгоревшей в  1867  году. 
От  того храма остался фундамент 
и  алтарь, который, кстати, до  рево‑
люции был огорожен. Мы сегодня 
видим полное равнодушие к  исто‑
рии Российского государства, к  его 
наследию.

Могло бы быть еще хуже, если бы 
в  процесс определения охранной 
зоны не  вмешался Андрей Бело‑
бородов. Когда делали экспертизу, 
те самые четыре садово‑огородных 
участка, где расположены кладбища 
и  фундаменты церквей, эксперты 
определили к выводу из охраняемой 
зоны. Если бы это произошло, мы бы 
уже, возможно, многое потеряли. 
На  этой земле находится раскуро‑
ченное надгробие и могила зятя до‑
чери Ганнибала полковника П. Л. Ше‑
миота  — командира Ямбургского 
ополчения 1812 года, принимавшего 
участие в боях с Наполеоном.

— Я  обратился в  департамент 
по  охране памятников, разъяснил 
ситуацию, что  мы можем потерять 
останки родственников Пушкина. 
Вывод четырех участков из  охра‑
няемой зоны был приостановлен — 
специалисты поняли важность этого 
шага.

С миру по нитке — 
во спасение памяти Пушкина

Сегодня ситуация усугубляется 
тем, что владелица участка, где рас‑
полагается фамильное кладбище 
и  фундамент церкви, решила про‑
дать свой участок. До  этого она 
бережно относилась к  этой земле, 
понимая всю ценность того, что  со‑
крыто под  землей. На  этот участок, 
как  уже говорил А.  Белобородов, 
нацелился сосед  — для  дальнейше‑
го строительства. Если такая сделка 
произойдет, мы навсегда потеря‑
ем наследие Отечества, связанное 
с Александром Пушкиным.

— Я  прорабатывал вопрос с  на‑
шей администрацией. Мы встреча‑
лись с  заместителем главы кинги‑
сеппской администрации Е. Г.  Ан-
тоновой, главой администрации 
В. Э. Гешеле, — продолжает Андрей 
Николаевич.  — Меня поддержа‑
ли, к  сожалению, по  юридическим 
обстоятельствам муниципалитет 
не может выкупить участок у частно‑
го лица, хотя администрация готова 
всячески содействовать спасению 
памяти Пушкина. До этого в послед‑
ние годы мы обращались в  разные 
инстанции вплоть до  администра‑
ции президентов Д. А.  Медведева 
и  В. В.  Путина. Однако решение 
вопроса спускали вниз. Осталось 
без  ответа и  обращение к  губер‑
натору В. П.  Сердюкову. Помогло 
только вмешательство губернатора 
А. Ю.  Дрозденко. Сегодня нужно 
срочно предпринять действия по со‑
хранению фамильного кладбища 

родственников Пушкина и  церков‑
ного фундамента.

Сегодня первоочередным де‑
лом является выкуп продаваемого 
участка, чтобы не  допустить на  нем 
какого‑либо строительства. С  этой 
целью Белобородов открыл в банке 
счет на  себя как  на  частное лицо. 
На  этот счет могут поступать сред‑
ства от  жертвователей для  выкупа 
участка. Чтобы выкупить 7 соток 
земли, на  которой находится клад‑
бище родственников Пушкина, не‑
обходимо собрать 700 тысяч рублей. 
Сниматься со счета средства на иные 
цели не будут. Когда накопится нуж‑
ная сумма, Андрей выкупит участок 
у  хозяйки и  официально передаст 
в  дар муниципалитету. Таков его 
план, который он озвучил на собра‑
нии Исторического общества.

От  людей, пришедших на  собра‑
ние в  библиотеку, поступил целый 
ряд других предложений. Среди 
них  — организация фонда, целью 
которого будет создание на  выку‑
пленном участке, а  в  последствие 
и на всей территории усадьбы в Но‑
вопятницком музея‑заповедника. 
Предложено обратиться за помощью 
в Пушкинский дом (Институт русской 
литературы) и  Фонд национальной 
славы, в  Совет депутатов Кинги‑
сеппского района, Законодательное 
собрание Ленинградской области, 
к  министру обороны С. К.  Шойгу 
и Президенту России В. В. Путину.

Решено привлечь к  озвученной 
проблеме как  можно большее чис‑
ло средств массовой информации, 
включая петербургское и федераль‑

ное телевидение. Провести на  теле‑
видении «круглый стол», на который 
пригласить все заинтересованные 
стороны.

Кроме того, на  собрании был 
создан организационный комитет, 
задачей которого будет претво‑
рение высказанных предложений 
в  жизнь. В  комитет вошли шесть 
человек: краевед Андрей Белобо‑
родов, президент Исторического 
общества Ямбурга  — Кингисеппа 
Вадим Аристов, член этого общества 
архитектор Метта Григорьева, за‑
ведующая Кингисеппским историко‑
краеведческим музеем Ирина Гре-
кова, сотрудник музея Мария Же-
мерева и помощник архимандрита 
Гурия инок Исаакий.

Сбор средств для спасения некро‑
поля родственников А. С.  Пушкина 
в Новопятницком уже начат. Он про‑
водится в  Кингисеппской централь‑
ной городской библиотеке, где есть 
тетрадь, куда записываются имена 
всех жертвователей и внесенная ими 
сумма. По  согласованию с  директо‑
ром этого учреждения Е. С.  Васи-
льевой собранные средства будут 
храниться в специальном сейфе.

Деньги также можно перечис‑
лять на  счет, утвержденный ор‑
г а н и з а ц и о н н ы м  к о м и т е т о м : 
№ 42307810655860061770, Сбер-
банк России, Андрею Николаевичу 
Белобородову. Так же сбор средств 
на  эти цели производится в  район‑
ной библиотеке на  улице Большой 
Советской, 30. 

В конце мая 
клуб восточных 
единоборств «Иппон» 
по традиции провел 
заключительные 
соревнования сезона 
2014-2015 годов. 
На этот раз они совпали 
с 25-летним юбилеем 
клуба. Первые занятия 
в нем в 1990 году 
провел тренер 
и бессменный по сей 
день руководитель 
Юрий Леонидович 
Васильев.

�� Ю. ПОЛЬСКИЙ�
Фото Е. Багина

На этот раз в одном из спортзалов 
Кингисеппской средней школы № 6 
собрались, включая хозяев турни‑
ра, команды из  13 городов  — 224 
представителя 17 клубов. Помимо 
кингисеппских и  петербургских, 
на  татами выходили дзюдоисты 
из  Северодвинска, Пскова, эстон‑
ской Нарвы, спортсмены ведущих 
в  Ленинградской области центров 
дзюдо из Тосно, Соснового Бора, Лу‑
ги. Их поединки под эмблемой клуба 
«Иппон», укрепленной на стене зала, 
продолжались в течение почти вось‑
ми часов.

Но  начались соревнования с  ми‑
нуты молчания, которой участники 
и гости почтили память предков, по‑
гибших в годы Великой Отечествен‑
ной войны, ведь совсем недавно 
все мы широко отмечали 70‑летие 
Победы советского народа в  битве 
с  фашизмом. И  награды турнира, 
выставленные на  обозрение, несли 
на  себе символику Великой Победы 

и  надпись «Открытое первенство 
клуба «Иппон» по дзюдо, посвящен‑
ное Дню Победы. Кингисепп. 2015».

34 комплекта таких медалей, под‑
готовленных организаторами тур‑
нира, нашли своих обладателей 
в  разных весовых категориях шести 
возрастных групп спортсменов.

Схватки проводились одновре‑
менно на  трех татами. На  них выхо‑
дили борцы от шести лет до тех, чей 
возраст приближается к  четырем 
десяткам. В самой престижной — аб‑
солютной весовой категории, где си‑
лы могли попробовать спортсмены 
вне зависимости от возраста и веса, 
победил воспитанник клуба «Иппон» 
Али Меликов.

Как  это давно принято в  клубе, 
каждый участник соревнований 
был отмечен сувениром, на этот раз 
это  — магнит с  названием турнира 
и  эмблемой «Иппон». Ну, а  призеры 
юбилейного турнира награждены 
медалями, к тем, что с золотым отли‑
вом, победителям прибавили кубки. 
Подарки вручили и  всем тренерам 
команд. Грамоты вручили кинги‑

сеппским тренерам Ю. Л.  Васильеву, 
Н. С.  Рогатых, О. С.  Мазуровой, 
Л. В. Соколенко и Г. Г. Дюнову, под‑
готовившим за сезон большое число 
победителей и  призеров соревно‑
ваний разных рангов  — от  клубных 
до  всероссийских. Грамотами клуб 
отметил и  большую группу энту‑
зиастов дзюдо  — родителей юных 
спортсменов.

Турнир обслуживала бригада 
арбитров с  высокими званиями. 
Главным был судья международной 
категории из  Нарвы  И. Г.  Новиц-
кий. На  татами ему помогали также 
международные арбитры Н. И.  Но-
вицкий и В. Н. Воеводин, а еще и су‑
дьи республиканской категории 
из  Санкт‑Петербурга  О. В.  Шухат 
и  О. В.  Семенов ,  чемпион мира 
среди ветеранов. Ничуть не  смуща‑
ясь перед специалистами такого 
уровня, отлично судили схватки 
и  уже известные дзюдоисты клуба 
«Иппон» 14‑летний Данила Корчем-
кин и  16‑летние Илья Михайлов 
и  Константин Петросян. Данила  — 
четырехкратный призер первен‑

ства России, нынешний победи‑
тель главных соревнований страны, 
отличившийся в  ушедшем сезоне 
и на командном первенстве в Анапе, 
и на личном — в Орле. По ходу юби‑
лейного клубного турнира Д.  Кор‑
чемкину вручили зеленый и  синий 
именные пояса дзюдоиста  — знак 
его уверенного продвижения к  вы‑
сотам спортивного мастерства. По‑
бедитель спартакиады школьников 
Ленинградской области среди спор‑
тсменов до  18  лет Илья Михайлов 
получил третий именной пояс — зе‑
леный. Константин Петросян в сезо‑
не 2014‑2015 годов стал чемпионом 
Ленинградской области среди дзю‑
доистов до 18 лет.

В  неофициальном командном 
зачете победили представители 
нашего клуба «Иппон», у  них 18 
медалей. С  семнадцатью на  втором 
месте спортсмены из  Дружной Гор‑
ки. Еще  на  медаль отстали борцы 
из Пушкина. 

 Окончание. Начало на стр. 18.

Итоговый турнир 25-летнего клуба «Иппон» отметил 
призеров медалями с символикой 70-летия Великой Победы


