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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Кажется совсем недавно, 
в последний сентябрь-

ский день, мы как обычно 
с размахом отмечали день 
рождения нашего Отрадно-
го. Обычно в связи с этим 
праздником у части горо-
жан возникает вопрос, по-
чему в далеком уже от нас 
1970 году город получил 
это имя. Причем задаются 
им не только те, кто недав-
но сюда переселился. 

Кто-то из старожилов, 
конечно, вспомнит, 
что еще в 1969 году 

«наверху» было принято ре-
шение объединить два сосед-
них рабочих поселка Иванов-
ское и Отрадное под общим 
названием Отрадное. Через 
год объединенному поселку 
указом Верховного Совета 
РСФСР был присвоен статус 
города районного подчине-
ния и, как это было отмечено 
в указе, «с сохранением преж-
него наименования». Но лю-
бознательному этого ответа 
было бы мало. Он, скорее все-
го, задал бы новые вопросы, 
ответы на которые пришлось 
бы искать в далеком прошлом. 
Что это за поселок Отрадное? 
Когда и в связи с чем он воз-
ник и почему был так назван? 
Кем были его первые жители? 
Этим и многим другим во-
просам, связанным с истори-
ей части города Отрадное от 
бывшего теперь завода «Элек-
трощит» до Петрушино, было 
посвящено очередное заседа-
ние клуба «Встреча», прохо-
дившее по уже сложившейся 
традиции в последний втор-
ник месяца. 

На этот раз участники клу-
ба собрались как раз накануне 
дня рождения города, а тема 
встречи называлась «Мифы и 
факты, или Неизвестная исто-
рия дачного поселка Отрад-
ное». Своими историческими 
находками о прошлом посел-
ка поделился с собравшимися 
местный краевед Юрий Его-
ров. 

В результате кропотливой 
работы в государственных ар-
хивах удалось выявить много-
численные исторические до-
кументы, которые помогли 
проследить историю этой 
местности, начиная с при-
соединения Новгородской 
республики к Московскому 
княжеству вплоть до 1917 
года. (Напомним, что в свое 
время приневские земли вхо-

дили в состав Водской пяти-
ны Новгородской республи-
ки.) Исторические документы 
были гармонично дополнены 
сведениями из источников, 
хранящихся в фондах Россий-
ской национальной и город-
ских библиотек. Заседание 
проходило в формате беседы, 
и каждый из участников при 
желании мог задать вопрос 
и тут же получить исчерпы-
вающий ответ. Обилие де-
монстрационного материала в 
виде карт, планов, рисунков и 
копий документов позволяло 
живо и с доверием относится 
к сообщаемой информации.

На протяжении пяти 
с лишним столетий 
эта земля была сви-

детелем разных событий, оста-
вивших след в истории наше-
го государства. Она связана 
с жизнью и деятельностью 
исторических персонажей, 
многие из которых оказались 
преданными забвению. В силу 
ограниченности времени не 
было возможности погово-
рить о них подробно, но даже 
краткое изложение фактов 
и перечисление имен произ-
вели на присутствовавших 
огромное впечатление. 

Накануне падения Новго-
родской республики самыми 
крупными землевладельцами 
в нашей округе были новго-
родские бояре братья Чаш-
никовы. Ивану и Григорию 
принадлежали земли, рас-
положенные вверх по обоим 
берегам Невы от устья реки 
Тосны вплоть до современной 
Дубровки. После присоеди-
нения Новгорода к Москов-
скому княжеству эти земли 
отошли к московскому боя-
рину Андрею Челяднину, на-
значенному великим князем 
новгородским наместником. 
Затем решение династиче-
ских проблем, возникших в 
великокняжеской семье, при-
вело к очередному переделу 
собственности в среде пра-
вящей московской боярской 
элиты. История сохранила 
имена Иванца Шишелова и 
Кости Кутческого, которым 
эти земли были отданы «в 
кормление за службу». Позд-
нее владельцами становились 
другие мелкопоместные дво-
ряне, которым эти земли так-
же отдавались «в кормление 
за службу», пока их не сме-
нили шведские феодалы. Это 
случилось, когда после так 
называемых «смутных вре-

мен» в истории Российского 
государства эти приневские 
территории, став ингерман-
ландскими, вошли в состав 
Шведского королевства. 

Их возвращение в резуль-
тате петровских побед в Се-
верной войне и начало строи-
тельства новой столицы стали 
очередной вехой в истории 
землевладения на невских 
берегах, куда вновь начало 
возвращаться российское 
дворянство, получая соглас-
но государственным указам 
дачные наделы для скорей-
шего освоения возвращенных 
территорий и организации 
хозяйственной деятельности. 
Известно, что уже к середине 
XVIII века территория вдоль 
левого берега Невы вверх по 
ее течению, начиная от устья 
Святки, была поделена на на-
делы. Одна их часть некоторое 
время оставалась казенной 
и принадлежала Канцеля-
рии Преображенского полка 
и Канцелярии от строений, а 
другая была отдана в частное 
владение камергеру Алексею 
Григорьевичу Жеребцову 
(примерно современный рай-
он второго Отрадного) и пол-
ковнику Никите Афанасьеви-
чу Бекетову (третье Отрадное 
и Петрушино).

В силу разных при-
чин эти земли не-
однократно пере-

ходили из рук в руки, и уже 
к началу 1790-х годов прак-
тически единственным вла-
дельцем всего левобережья 
Невы от современного завода 
«Электрощит» до Петруши-
но, включая и саму эту дерев-
ню, которая, кстати, в то вре-
мя называлась Петрушкино, 
стал обер-шталмейстер Лев 
Александрович Нарышкин. 

Небольшой участок земли 
внутри владений Нарышкина, 
как раз напротив Островков, 
в конце 1784 года приобрел 
князь Григорий Александро-
вич Потемкин-Таврический. 
Затем наследники Нарыш-
кина продали родительское 
имение своим соседям Ду-
бянским, которые постепенно 
стали распродавать его уже по 
частям.

В 1863 году архи-
тектор В. А. Лу-
кашевич купил 

у них 50 десятин пустопо-
рожней земли на 35-й версте 
Шлиссельбургского тракта 
и построил в практически 
безлюдной лесистой местно-
сти механический подковно-
гвоздильный завод, который 
просуществовал без малого 
два десятилетия. В 1882 году 
некто Ефимов со товарищами 
получил разрешение устро-
ить здесь паровой завод для 
производства искусственных 
землеудобрительных туков 
— удобрений для сельского 
хозяйства. Разрешение было 
получено, но опыт оказался 
неудачным — случился пожар 
и завод сгорел. В 1888 году 
инженер-механик, надворный 
советник В. Черепанов попы-
тался организовать на этом 
же месте мукомольную мель-
ницу, приводимую в действие 
«нефтяным двигателем». На-
сколько его проект оказался 
удачным неизвестно, но, как 
бы то ни было, к началу 1893 
года единственным владель-
цем некогда принадлежав-
шего Нарышкину большого 
имения вдоль левого берега 
Невы стал генерал-майор в 
отставке, владелец Екатери-
нинского порохового завода 
Борис Иванович Виннер. По 

всей видимости, он связывал 
с этой территорией какие-то 
планы, реализовать которые 
помешала его смерть в январе 
1897 года. В декабре того же 
года его вдова продала толь-
ко что созданному акционер-
ному обществу «Сталь» 202 
десятины «из имения, состоя-
щего при деревне Большое 
Петрушкино, Бесценное тож» 
(современная территория от 
берега Невы вдоль Междуна-
родного и Ленсоветовского 
проспектов до железной до-
роги).

Это общество планиро-
вало организовать добычу 
железной руды в Олонецкой 
губернии для выплавки из 
нее там же чугуна. Террито-
рия в ближайших окрестно-
стях Петербурга понадоби-
лась ему для строительства 
сталелитейного завода, на 
котором из чугуна можно 
было получать качественную 
сталь в виде металлопроката, 
применяемого в различных 
сооружениях. Однако, как 
это нередко случается, про-
ект оказался труднореали-
зуемым. Возникли финансо-
вые затруднения, которые в 
конечном итоге привели ак-
ционерное общество «Сталь» 
к банкротству. В декабре 
1900 года оно отказалось от 
строительства сталелитей-
ного завода на берегу Невы 
и продало этот участок земли 
петербургским чиновникам 
братьям Фустовым — кол-
лежскому асессору Николаю 
Сергеевичу и титулярному 
советнику Федору Сергееви-
чу, которые решили органи-
зовать дачный поселок под 
названием Отрадное. 
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 � ЭКСКЛЮЗИВ

История Отрадного
На заседании клуба «Встреча»

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

  В рамках культурной программы Дней Ленинградской 
области в Страсбурге состоялся концерт художественных 
коллективов Ленинградской области для жителей и гостей 
города в исторических интерьерах церкви Святого Фомы. За 
полтора часа исполнители из Ленинградской области представили зрителям и 
слушателям программу из отечественных и зарубежных классических и народ-
ных произведений. В исполнении Государственного оркестра русских народных 
инструментов «Метелица», Камерного хора «Alma-mater» прозвучали произведе-
ния В.Малярова, А. Вивальди, И. С. Баха, Дж. Россини и других авторов. Испол-
нение украсили хореографические композиции ансамбля танца «Радуга».

  Дорожники Ленинградской области не будут класть 
асфальт в дождь и снег. В регионе вступили в силу ограничения 
для подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строитель-
ные работы на объектах дорожной инфраструктуры Ленинградской 
области. Начиная c третьей недели октября подрядчики, занимаю-
щиеся ремонтом и содержанием областных трасс, должны исполь-
зовать специальные асфальтобетонные смеси с добавками, даю-
щими возможность укладывать дорожное полотно при более низких 
температурах воздуха. Разрешение на использование той или иной 
смеси дает испытательная лаборатория ГКУ «Ленавтодора».


