
Предложение приехать в древний Ям и именно здесь провести первую презентацию 

поступило от президента Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа Вадима 

Аристова, представлявшего вместе с Ольгой Рашитовой и Николаем Иевлевым наш город 

на проходившем в июне 2010 г. в Петербурге 2-м Международном конгрессе Петровских 

городов. Организация таких конгрессов – одно из направлений работы Фонда имени Д.С. 

Лихачѐва, ставящего своей целью объединить различные города России и Европы вокруг 

личности Петра Великого, путѐм сохранения исторической памяти о нѐм в тех местах, где 

он бывал. Исследовать материалы и памятники Петровской эпохи и пропагандировать еѐ 

достижения призван Институт Петра Великого, созданный этим же Фондом. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, ПОСВЯЩЁННОЙ ПЕТРОВСКИМ ПАМЯТНИКАМ 

РОССИИ, ПРОХОДИЛА В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ КИНГИСЕППСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. Сюда были приглашены члены 

Исторического общества, библиотекари Кингисеппского района, а также представители 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и краеведческих музеев 

Ивангорода и Кингисеппа. Мероприятие открыла заведующая библиотекой Елена 

Васильева. Она рассказала о полученных в последние годы от Фонда имени Д. . Лихачѐва 

книгах, часть которых была представлена на библиотечных полках. 

Основным на презентации стало выступление Александра Кобака. Он подробно и 

интересно рассказал об истории создания Фонда, его работе и реализуемых программах. 

Одна из них называется «Путь Петра Великого». Фактически в рамках неѐ и проводятся 

конгрессы Петровских городов, работает Институт Петра Великого, и издан первый том 

свода «Петровские памятники России». Инициатором данной программы выступил 

председатель правления Фонда имени Д. С. Лихачѐва писатель Даниил Гранин. «Став на 

царскую службу, – написал он в предисловии к первому тому «Петровских памятников», – 

Пѐтр начал свои неутомимые поездки по России. Я никогда раньше не представляя себе 

масштабы этих поездок. Вся география отечества того времени! Мы насчитали 131 

населѐнный пункт… От больших городов до малых посѐлков, причѐм во многих из них он 

побывал не один раз».   

Первый том свода «Петровские памятники России» рассказывает читателям о таких 

городах и посѐлках. В книге сообщается о 180 объектах из 72 населѐнных пунктов России, 

представляющих собой исторические памятники Петровской эпохи и монументы царю-

реформатору от благодарных потомков. Есть среди этих памятников и земляная 

бастионная крепость Ямбурга – Кингисеппа, на территории  которой сегодня расположен 

городской Летний сад. 

– Мы – петровский город, – сказал на презентации Вадим Аристов. – Ям был первой 

крепостью, взятой войсками Петра в Северной войне. План земляной крепости, от которой 

до сего дня хорошо сохранились два бастиона и частично третий, начертан лично Петром 

Великим. Эта крепость оберегала строившийся в устье Невы Петербург, не позволяя 

шведам пройти к нему от Нарвы. Пѐтр переименовал наш город в Ямбург. Он 

 неоднократно здесь бывал. По его приказу были построены знаменитые Ямбургские 

стекольные заводы. Сегодня в нашем городе о Петре напоминает только остатки крепости. 

Нам нужно добиться того, чтобы в Ямбурге – Кингисеппе был установлен памятник царю 

Петру. Надеемся, что в этом деле Фонд имени Лихачѐва окажет нам помощь. 

Александр Кобак согласился с такой постановкой вопроса. Вместе с остальными 

представителями Фонда, он выразил готовность сотрудничать с Историческим обществом 

Ямбурга – Кингисеппа. Исполнительный директор Фонда отметил, что Вадим Аристов 

принимал участие в работе над первым томом свода «Петровские памятники России». 



Помещѐнная в этой книге статья о Ямбурге – Кингисеппе написана Аристовым и 

петербургским историком Александром Марголисом. Фотоснимок бастионов Ямбургской 

земляной крепости выполнен кингисеппцем Дмитрием Багиным. 

В конце презентации Александр Кобак передал в дар Историческому обществу и 

библиотекам Кингисеппского района экземпляры «Петровских городов России», а также 

целый ряд других книг по истории и краеведению. 

Одним из первых новую книгу получили Ивангородский музей в лице еѐ директора 

Ирины Мироновой, а также Ленинградская областная универсальная научная библиотека, 

которую представляла заведующая отделом краеведения Вера Топунова. Экземпляры 

книги будут также переданы в библиотеки Сланцев и Силламяэ, Нарвы и Йыхви (сильный 

мороз помешал представителям этих библиотек приехать в Кингисепп на презентацию). 

Ответным подарком Фонду имени Д. С. Лихачѐва – от Исторического общества и 

Центральной городской библиотеки Кингисеппа – стали книги, посвящѐнные истории 

нашего города и района. Среди них – краеведческое издание Александра Шевченко 

(написанное при содействии краеведа Тамары Никоновой), каталог «Ямбург и уезд в 

музеях и государственных хранилищах России и мира» Виктора и Ирины Назаровых, 

книга Бориса Прохорова о своѐм деде, ямбургском враче Петре Прохорове (созданию этой 

книги помог кингисеппский краевед Валерий Тринѐв), литературно-художественный 

альманах «Ямбургская зарница», книга Вадима Аристова «Страницы Яма – Ямбурга – 

Кингисеппа в истории России и Европы». Теперь все эти книги пополнят библиотеку 

Фонда имени Д. С. Лихачѐва, в составе которой существует раздел по истории и 

краеведению Ленинградской области. 

Перед презентацией гости осмотрели город, посетили Екатерининский собор и 

краеведческий музей, экскурсию по залам которого провела главный хранитель фондов 

Валентина Ищенко. К сожалению, из-за сильного мороза экскурсия по городу была 

неполной и краткой. Однако Александр Кобак, Олег Лейкинд и Галина Богуславская 

обещали вновь приехать в наш город. В их планах и посещение Ивангорода, который 

также является петровским городом, и рассказ о котором тоже помещѐн в книге 

«Петровские памятники России».              

Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 

выделила средства на размещение и питание гостей конференции, а недостающую сумму 

добавило Историческое общество из взносов своих членов. Организационную помощь в 

проведении мероприятий оказал городской Комитет по культуре, спорту и молодѐжной 

политике, председатель которого Александр Соснин участвовал в конференции. Помощь 

в доставке гостей конференции из Петербурга в Кингисепп оказал Комитет по делам 

молодѐжи правительства Ленинградской области, представленный на мероприятии 

Владимиром Казаковым. Участие этого комитета в Ямбургской конференции было 

вполне логичным, та как часть слушателей составляли студенты кингисеппского филиала 

Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. С. Пушкина и 

старшеклассники Кингисеппской школы № 1. Целью конференции была популяризация 

исследований Гражданской войны, а также восстановление исторической правды о людях 

и событиях того времени. Организаторы стремились привлечь внимание к трагедии 

Северо-Западной армии (СЗА), воспетой русским писателем Александром Куприным, и 

нещадно оболганной советской пропагандой. 

На конференцию, первый день работы которой проходил в читальном зале 

Центральной городской библиотеки, возглавляемой членом Исторического общества 



Еленой Васильевой, собрались более ста человек. Для библиотечного зала, где проходят 

все мероприятия Общества, это было рекордом наполняемости, что уже само по себе 

говорило об интересе людей к заявленной теме. 

Перед началом работы конференции настоятель Екатерининского собора отец Александр 

провел молебен.  

Состав докладчиков, среди которых находились профессиональные историки и 

исследователи-энтузиасты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Кингисеппа, Сланцев, а 

также из эстонских городов – Нарвы, Силламяэ, Тарту. вызывал большой интерес. 

География гостей для бывшего Ямбурга, являвшегося в годы Гражданской войны 

своеобразной столицей Северо-Западной армии, была впечатляющей. В числе гостей 

находились представители исторического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ) во главе с заведующим кафедрой исторического 

регионоведения профессором Юрием Кривошеевым. Доклад о событиях Гражданской 

войны в Лужском крае читал профессор СПбГУ Валентин Хрисанфов, а первым 

докладчиком стал профессор ЛГУ имени А. С. Пушкина Николай Козлов, темой 

выступления которого были предпосылки жестокости в массовом сознании российского 

народа в начале ХХ века. 

Интерес у слушателей вызвали практически все доклады. Президент Исторического 

общества Ямбурга–Кингисеппа Вадим Аристов рассказал о Ямбурге как о месте 

формирования первых полков Красной Армии и плацдарме для распространения мировой 

революции на Эстонию и Европу. Доцент ЛГУ им. А. С. Пушкина Ольга Рашитова 

говорила о Ямбургском благочинии и начале репрессий Советской власти в отношении 

местных священников и прихожан. Главный хранитель фондов Кингисеппского музея 

Валентина Ищенко рассказала о музейных материалах, касающихся периода 

Гражданской войны (все они относятся к стороне красных и от общего числа единиц 

хранения составляют около 1 %). Магистр философии из Тарту Роман Абисогомян 

посвятил своѐ сообщение стрекопытовцам – оригинальному формированию Северо-

Западной армии, отличавшемуся беззаветной храбростью. Московский историк 

Владимир Мейнгардт-Чичерюкин прочитал блестящий доклад «Северо-западники 

братья Забелины», о судьбе которых можно создать захватывающий фильм и написать не 

менее захватывающую книгу. Редактор журнала «Михайлов день» Сергей Зирин 

рассказал о белом воине Николае Меркулове, получившем в 16 лет офицерский чин 

прапорщика за храбрость в бою по захвату Ямбурга. Псковский исследователь Николай 

Горбачев сообщил об обнаружении неизвестной могилы северо-западников и 

продемонстрировал фотографии найденных в ней вещей. Он также продемонстрировал 

выпущенные им памятные конверты с портретом генерала Николая Юденича и надписью 

«1-я Ямбургская международная научно-практическая  конференция». Редактор журнала 

«Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» Илья Попов говорил о протоиерее 

Николае Павском, а нарвский исследователь Юрий Мазанов – о значении для 

культурной и общественной жизни России дома купца Пантелеева, в котором сегодня 

располагается Ивангородский музей. Тамара Павлова поведала об утраченных 

памятниках воинам СЗА в Сланцевском районе, а Андрес Вальме – об установке новых 

памятников в Нарве и на территории  Эстонии. Старший преподаватель петербургского 

Юридического института Виктор Шарыгин сделал сообщение «Значение Белого 

движения для современной России», а московская писательница Елена Чудинова – 

доклад «Завершится ли Гражданская война?», вызвавший неоднозначную реакцию части 

зала. 



Неоднозначно был оценен и показанный перед докладами документальный фильм 

петербургского режиссера Алексея Олиферука «Красным по белому. К истории одного 

похода». По предложению профессора Владислава Скитневского предусмотренная 

регламентом дискуссия по этому фильму была свернута, чтобы не накалять политические 

страсти, которые могли бы помешать работе конференции. Присутствовавший в зале 

Алексей Олиферук отнесся к высказыванию разных взглядов в адрес его фильма 

совершенно спокойно, считая это нормальным. Таким образом, и позиция режиссера, и 

согласие участников конференции не делиться на «красных» и «белых» говорили о 

приверженности большей части собравшихся толерантного подхода если не к самой 

Гражданской войне, то хотя бы в отношении друг друга. Правда, о самом понятии 

«толерантности» на проходившем во второй день конференции «круглом столе» 

разгорелась бурная дискуссия. Однако, несмотря на  научные споры, все выступавшие 

участники конференции пришли к единому мнению: 1-я Ямбургская международная 

научно-практическая конференция удалась и прошла успешно. Гости Ямбурга– 

Кингисеппа высказали восхищение организацией конференции и удивление тому, что 

такое серьѐзное научное мероприятие смогло провести Историческое общество районного 

города (кстати сказать, существующее всего год - с 27 ноября 2009-го).  

Большой интерес у участников конференции вызвала и еѐ культурная программа. Она 

включала в себя выступление Галины Север (Яроченко), исполнившей несколько песен, 

перекликающихся с темой конференции,пешеходную экскурсию по Кингисеппу, 

посещение Екатерининского собора и городского историко-краеведческого музея. Затем 

был отъезд в Ивангород, куда в рамках конференции дополнительно прибыла молодѐжь 

из Петербурга. Это были члены военно-исторических клубов и патриотических 

организаций, ставящих своей целью увековечивание памяти воинов России. Все они 

приняли участие в посещении братской могилы северо-западников на старом 

Ивангородском кладбище, чудом сохранившейся в период Советской власти. Здесь была 

отслужена лития, возложены цветы и венки и дан салют. Потом состоялось посещение 

восстановленного Свято-Троицкого храма, являющегося усыпальницей российского 

мецената барона Александра Штиглица и его семьи. В конце гости посетили нарвские 

водопады и Ивангородский музей, где  был проведен осмотр выставки «Забытая армия» и 

молебен Ивангородским новомученикам Дмитрию Чистосердову и Александру Волкову, 

отслуженный настоятелем Успенской церкви отцом Довмонтом. Экскурсию по музею и 

самому Ивангороду проводила Ирина Миронова – директор местного музея. 

Во время «круглого стола» участники конференции высказали пожелание, чтобы 

Ямбургские научно-практические конференции были продолжены и в дальнейшем. 

Президент Исторического общества Вадим Аристов заверил, что, если власти города и 

района и дальше будут поддерживать инициативы возглавляемой им организации, то 

конференции в Ямбурге–Кингисеппе станут периодическими. Однако при этом В. 

Аристов подчеркнул, что интересы местного Исторического общества не сводятся лишь к 

Гражданской войне. В следующем году необходимо провести конференцию, 

посвящѐнную 70-летию начала Великой Отечественной войны, которая была ещѐ одной 

страшной трагедией для России и Кингисеппского района, в земле которого лежат 

останки многих тысяч советских солдат. 

 


