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ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
«Восточный берег» 
неоднократно 
рассказывал 
о бедственном 
состоянии усадьбы 
Роткирхов‑
Лелонгов. На погосте 
Михайловской церкви 
с. Новопятницкого 
погребены 
более тридцати 
родственников 
А. С. Пушкина. Сейчас 
над их прахом разбит 
огород, который 
продается. Мы должны 
спасти это уникальное 
место. Спасти всем 
миром…

�� А. БЕЛОБОРОДОВ,�краевед

Дворянское гнездо: 
от созидания к разорению

В двух верстах от Ямбурга на зем‑
лях бывшей придворной слободы 
в  1797  году поселилась младшая 
дочь Абрама Петровича Ганниба‑
ла  — Софья, в  замужестве Роткирх. 
Софья Абрамовна Роткирх  — двою‑
родная бабка А. С.  Пушкина  — про‑
жила в  с. Новопятницком остаток 
своей жизни и была упокоена у стен 
приходского храма. Михайловскую 
мызу унаследовали ее дети, в  част‑
ности, сын Иван. На  протяжении 
XIX века усадьба передавалась по на‑
следству потомкам Ивана Адамови‑
ча, пока род Роткирхов не пресекся, 
и имение не перешло к родственно‑
му роду Лелонгов.

В усадебном доме Михайловской 
мызы более века хранилась так на‑
зываемая «Немецкая биография», 
повествующая о жизни А. П. Ганниба‑
ла — прадеда Пушкина. В свое время 
над  ее составлением трудился су‑
пруг Софьи Абрамовны А. К. Роткирх. 
За  копией «Немецкой биографии» 
в июле 1827 г. в Новопятницкое при‑
езжал А. С. Пушкин. Биография легла 
в основу произведения «Арап Петра 
Великого».

Благополучие Михайловской мы‑
зы закончилось после октябрьского 
переворота. Имение Роткирхов‑
Лелонгов было национализировано, 
а  последний владелец поместья  — 
дворянин С. К. Лелонг — в 1925 году 
выслан за  пределы Кингисеппского 
уезда. Некоторое время в усадебном 
комплексе размещался Кингисепп‑
ский техникум молочного животно‑
водства, а  затем штаб 12‑го Турке‑
станского полка. Михайловская цер‑
ковь была закрыта в марте 1938 года 
и  стала использоваться под  клуб. 
Позже в  здании храма находилась 
шиномонтажная мастерская. Здание 
храма в  годы Великой Отечествен‑
ной войны было разрушено, а руины 
разобраны на  камень. В  послево‑
енные годы надгробные плиты Ми‑
хайловского погоста стали исполь‑
зовать в  хозяйственных целях: ими 
замостили пешеходные дорожки 
в  воинской части. Долгое время об‑
ломок плиты с надписью «Баронесса 
Софья Карловна…» служил ступе‑
нью в солдатском туалете…

Уничтожение церковного клад‑
бища продолжилось и во второй по‑
ловине ХХ века. В 1974 г. совхоз «Кин‑
гисеппский» передал территорию 
погоста в  арендное пользование 
для ведения садоводства, а в 1990‑х 
произошла нелепая приватизация 

этих участков. С  тех пор земля Ми‑
хайловского погоста используется 
под огород…

История бесплодных 
мытарств

Читатели согласятся, что  нахож‑
дение овощных грядок над  любыми 
могилами абсурдно и  кощунствен‑
но. В  случае с  погостом Михайлов‑
ской церкви речь идет не о рядовых 
захоронениях. Здесь погребены 
родные А. С. Пушкина, многие из ко‑
торых стали прототипами произ‑
ведений великого русского поэта. 
Для  привлечения внимания к  про‑
блемам Михайловской мызы и  од‑
ноименного погоста в нашем городе 
в 2002‑2008 гг. проводились Пушкин‑
ские конференции. Несколько раз 
в  Кингисепп с  лекциями приезжали 
ученые‑пушкинисты Н. К.  Телето‑
ва и  В. П.  Старк, около сорока лет 
занимавшиеся исследованием ям‑
бургских родственных связей Пуш‑
кина. Представители науки назвали 
новопятницкое имение «третьим 
по  значимости пушкинским местом 
России после псковского Михайлов‑
ского и  нижегородского Болдино». 
Когда просветительские мероприя‑
тия завершились, стало понятно, 
что перспективы усадьбы Роткирхов‑
Лелонгов и  Михайловского погоста 
остались такими  же туманными, 
как и были. Тогда краеведы, обеспо‑
коенные позорным использованием 
погоста, стали обращаться за  помо‑
щью к чиновникам разного уровня.

По  проблеме новопятницкой 
усадьбы было направлено пять обра‑
щений в  администрацию Президен‑
та В. В. Путина и два обращения в ад‑
министрацию Президента Д. А. Мед‑
ведева. Дважды в  2008  году судьба 
имения Роткирхов‑Лелонгов реша‑
лась депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской области. 
Тогда народные избранники подпи‑
сали к министрам обороны и культу‑
ры обращения, оставшиеся без  по‑
следствий. Несколько раз просьбы 
о  помощи адресовались бывшему 
губернатору Ленинградской об‑
ласти В. П.  Сердюкову. Число  же 
обращений в  комитет по  культуре 
при  правительстве Ленинградской 
области в те годы не поддается счету. 
К  сожалению, все эти усилия совер‑

шенно ничего не изменили в судьбе 
уникального пушкинского места. Хо‑
дившие по  чиновничьим кабинетам 
подвижники бесполезно изнашива‑
ли одну пару обуви за другой…

Шли годы. Унылая картина ново‑
пятницкого наследия не становилась 
жизнерадостней. Как и прежде, стоя‑
ла на  огороде бывшая церковная 
сторожка, а  между грядок с  луком 
и  петрушкой  — чудом уцелевший 
памятник родственнику Пушкина, 
герою Отечественной войны 1812  г. 
полковнику П. Л.  Шемиоту. Долгое 
время за  сохранностью надгробия 
следила хозяйка огорода. Она  же 
принимала на  своем участке много‑
численных пушкинистов и потомков 
Абрама Ганнибала. Когда хозяйка 
умерла, на  погосте были замечены 
признаки мародерства, а  часть тер‑
ритории огорода‑кладбища отошла 
к  другому владельцу, начавшему 
строить в  2012  году дом на  моги‑
лах…

Но  на  этом несчастья новопят‑
ницкого наследия не  закончились. 
В  марте 2012  года умерла литера‑
туровед Н. К.  Телетова, а  через год, 
не  дожив нескольких дней до  го‑
довщины покойной супруги, скон‑
чался ученый‑пушкинист В. П. Старк. 
На  протяжении нескольких деся‑
тилетий они вели подвижническую 
исследовательскую деятельность, 
возрождая добрую память о  Ми‑
хайловской мызе и  ее владельцах. 
В  очередной раз Новопятницкое 
осиротело…

Добрые подвижки
Весной 2012  года во  время пер‑

вой телефонной линии с  новым гу‑
бернатором Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко краеведам удалось 
поведать о  многолетней проблеме 
новопятницкой усадьбы и  попро‑

сить о  помощи. Спустя несколько 
дней Александр Юрьевич вместе 
с  главой районной администрации 
В. Э.  Гешеле лично посетили усадь‑
бу для  ознакомления с  ситуацией 
на  месте. Благодаря визиту губер‑
натора, вскоре произошло важное 
событие в  истории усадьбы: была 
проведена историко‑культурная 
экспертиза объекта, исполнение 
которой откладывалось с 1982 года. 
Теперь усадьба Роткирхов‑Лелонгов 
признана памятником региональ‑
ного значения и  подлежит полно‑
ценной государственной охране. 
Историко‑культурная экспертиза 
утвердила конкретные границы 
охраняемой зоны. В  эти границы 
вошла и  земля церковного погоста. 
Экспертиза открыла возможность 
для  благоустройства мемориальной 
зоны и  установки на  этом месте до‑
стойного памятника.

Среди добрых известий следует 
упомянуть исследовательскую ра‑
боту, приносящую плодотворный 
результат. Во многих научных трудах 
и  краеведческих публикациях сооб‑
щается о 22 родственника А. С. Пуш‑
кина, упокоенных в  с. Новопятниц‑
ком. Последние архивные поиски 
открыли новые исторические сведе‑
ния. Сегодня установлено 33 родных 
поэта, прах которых покоится в огра‑
де Михайловской церкви. Работа 
в  этом направлении продолжается. 
Определено также местонахожде‑
ние средневекового монастырского 
кладбища «Горожанка», упразднен‑
ного в  начале XIX  века и  представ‑
ляющего для специалистов большой 
археологический интерес.

В  феврале этого года «Восточ‑
ный берег» в  № 6 (1085) рассказал 
об  инициативе офицера в  отставке 
В. Я. Шурпо, предлагающего переза‑
хоронить прах полковника Шемиота. 

Замечательно, когда у  представи‑
телей общественности возникают 
благородные порывы, направлен‑
ные на  сохранение исторического 
наследия. Можно смело утверждать, 
что  пока такие люди существуют 
в  обществе, общество не  потеряно. 
Однако вопрос с  переносом праха 
Шемиота не  решит существующей 
проблемы: на  погосте останутся 
другие 32 родственника Пушкина, 
священники Михайловского храма 
и  жители Новопятницкого. Погост 
уникален тем, что это единственное 
место в России, где на одном кладби‑
ще погребено значительное число 
родных Пушкина.

Из частной собственности — 
в государственную

Весной этого года краеведы узна‑
ли, что  главный участок Михайлов‑
ского погоста выставлен на  про‑
дажу. На  его территории находит‑
ся большой массив захоронений 
и  фундамент Михайловского храма, 
относящийся к  XV  веку. Тут  же едва 
виднеется ушедший в  землю над‑
гробный памятник предводителю 
ямбургского дворянства полковнику 
П. Л. Шемиоту…

Тревога краеведов за  судьбу по‑
госта не  была напрасной: вскоре 
нашелся покупатель земли, хорошо 
осведомленный о нахождении здесь 
кладбища и планирующий приобре‑
сти участок под строительство. Крае‑
веды обратились за  помощью в  ко‑
митет по  культуре Ленинградской 
области к  председателю Н. Г.  Коно‑
ненко и  куратору Кингисеппского 
района, инспектору М. Я.  Щербако‑
вой. Ситуация с Михайловским пого‑
стом находится на особом контроле 
у  комитета по  культуре и  департа‑
мента по охране памятников. О сло‑
жившейся ситуации осведомлены 
власти Кингисеппа.

На  прошлой неделе состоялось 
совещание комиссии по  вопросу 
Михайловского погоста под  пред‑
седательством В. Э.  Гешеле. В  состав 
комиссии вошли: заместитель главы 
Е. Г.  Антонова, глава Большелуц‑
кой волости А. А.  Иванов, краевед 
А. Н.  Белобородов,  инок  Исаакий 
(А. В.  Семенов). Комиссия пришла 
к  единодушному мнению: землю 
Михайловского погоста надо вы‑
купать из  частной собственности 
в собственность города с последую‑
щим созданием на этом месте мемо‑
риальной зоны. Для  достижения 
этой цели был открыт специальный 
счет. Комиссия обращается ко  всем 
неравнодушным жителям нашего 
города и  района внести посильную 
лепту в  дело спасения пушкинского 
места, представляющего огромную 
значимость для истории и культуры 
России. Благотворительные пожерт‑
вования можно перечислять на счет 
Сбербанка России 42307 810 6 5586 
0061770 Белобородову Андрею Ни‑
колаевичу. Любые суммы будут при‑
нять с искренней признательностью 
и благодарностью. 

Спасти всем миром

Михайловская новопятницкая церковь. Фото Л. Крохва нач. ХХ в.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ ИЗ МАССИВА 

(береза, дуб, сосна и др.) 
по вашим размерам и эскизам, 

а также двери, лестницы, садовая 
мебель и многое другое. 

Высокое качество,  
приемлемые цены.
Дорожников, 37А 

Телефоны: 8-921-360-24-15, 
8-981-742-15-12

ПРОДАМ ЩЕНКОВ ЧИХУАХУА 
МИНИ И СУПЕРМИНИ
Телефон: 8-951-659-89-90

Петровскому лесничеству 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  водитель на пожарную 

машину
•  рабочие на тушение 

лесных пожаров
Контактные телефоны:  
2-08-04, 8-962-690-89-36


