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Наряду с общеприняты-
ми знаменательными 

датами, широко отмечае-
мыми в обществе, есть и 
другие достойные внима-
ния, особенно если они 
касаются истории нашей 
с вами малой родины. Так, 
летом 2017-го отрадненцы 
могли бы отметить 260-ле-
тие основания Святской 
почтовой станции, а 2 де-
кабря нынешнего года ис-
полнится 230 лет с момента 
завершения строительства 
Пеллинского почтового 
дома. Истории этих досто-
памятностей посвящены 
заметки краеведа, предла-
гаемые вашему вниманию.

«Я здесь живу —  
и край мне этот дорог».

Восшествие на престол Пав-
ла I сопровождалось изданием 
большого числа императорских 
указов, в том числе связанных 
с желанием улучшить работу 
различных государственных 
служб. Среди первоочередных 
и наиболее важных следует от-
метить указ от 19 января 1797 
года «Об устроении почт», ко-
торый предусматривал ряд мер 
по улучшению почтовых со-
общений в государстве. В соот-
ветствии с указом все имевшие-
ся почтовые станции должны 
были быть подвергнуты ин-
спекции и переданы «под веде-
ние главного директора почт и 

почтового правления с тем, что-
бы оные содержаны были в над-
лежащей исправности».

Вскоре Санкт -Петербург-
ское губернское правление 
своим рапортом в правитель-
ствующий Сенат сообщило, что 
«в Шлиссельбургском уезде 
один имеется выстроенный от 
казны каменный Пеллинский 
почтовый дом, в коем Святская 
почтовая станция имеет свое 
пребывание и находится в ис-
правности, и на котором почин-
ки по наряду казенной палаты 
исправляются. Более же почто-
вых домов в уезде и городе не 
имеется».

Собственно Святская почто-
вая станция была устроена в со-
ответствии с сенатским указом 
от 13 июня 1757 года, который 
предписывал «по Шлиссель-
бургской дороге для отправляю-
щейся по Архангелогородскому 
тракту почты учредить станции 
по новопроложенной от Невско-
го монастыря Шлиссельбург-
ской дороге, первую в деревне 
Святке, вторую в Шлиссельбур-
ге, третью близ Новгородского 
уезда в деревне Шальдихе, и на 
каждой поставить уездных по 
четыре подводы».

Деревня Святка находилась 
на территории современного го-
рода Отрадное и располагалась 
на обоих берегах в устье реки 
Святки. Было тогда в деревне 

всего восемь крестьянских дво-
ров, и принадлежала она вице-
президенту Коммерц-коллегии 
Якову Матвеевичу Евреинову. 
(Справедливости ради следует 
отметить, что эта деревня была 
одним из древнейших поселе-
ний на невском левобережье в 
районе порогов. В переписной 
книге Водской пятины 1500 
года она упоминается под на-
званием «деревня Патрикеево 
на Усть-Святой». Скорее всего, 
почтовая станция размещалась 
в обычной крестьянской избе. В 
расписании почтовых станций 
на Архангельск за 1784 год со-
общалось, что на станции Свят-
ка, «расстоянием от Петербурга 
35 верст», содержится пятнад-
цать лошадей.

После начала строительства 
в 1785 году Пеллинского им-
ператорского дворца почтовая 
станция оказалась в непосред-
ственной близости от гранди-
озной стройки. Ее внешний вид 
не соответствовал столь статус-
ному месту, поэтому, по пред-
ложению вице-канцлера А.А. 
Безбородко, который одновре-
менно являлся и директором 
Почтового департамента, ука-
зом Екатерины II было велено 
построить новую каменную по-
чтовую станцию.

К началу 1786 года проект 
почтовой станции был готов. 
Его разработал член правления 
Почтового департамента кол-
лежский советник Н.А. Львов. 
В апреле «планы и фасады» по-
чтовой станции были одобрены 
императрицей и утверждена 
смета на ее строительство. По 
просьбе А.А. Безбородко, ука-
зом императрицы бы опреде-
лен и порядок финансирова-
ния строительства, который 
предусматривал отпуск средств 
не из Почтового департамента, 
а из суммы, отпускаемой Ка-
бинетом Ея Императорского 
Величества на строительство в 
Пеллинской мызе.

В мае состоялись торги, 
в результате которых строи-
тельство почтовой станции 
подрядился выполнить Санкт-
Петербургский мещанин Дми-
трий Образцов, но осенью по 
какой-то причине подряд-
чик сменился — новый кон-
тракт был заключен с купцом 
И.Якушевым.

Место для новой почтовой 
станции отмежевали на возвы-
шенном плато, где раньше была 

пашня, в излучине реки Свят-
ки, на правой стороне Шлис-
сельбургского тракта.

Строительство, которое 
обошлось в 28 580 рублей, про-
должалось три года. Наконец, 
в ноябре 1789-го оно было за-
вершено. Архивные источники 
сообщают, что 19 ноября ука-
зом Ея Императорского Вели-
чества «построенный в Пелле 
каменный почтовый дом был 
принят Санкт-Петербургским 
почтамтом в ведомство Почто-
вого департамента от статского 
советника Каратыгина».

Пеллинский почтовый дом 
— это собирательное название 
нескольких функционально 
связанных между собой строе-
ний, включавших гостиницу, 
служебные флигеля и хозяй-
ственные постройки, которые, 
гармонично сочетаясь, пред-
ставляли собой архитектурный 
ансамбль, скорее напоминав-
ший некую загородную усадьбу 
в миниатюре, нежели утилитар-
ное строение почтового ведом-
ства. Поэтому неслучайно на 
протяжении почти целого сто-
летия они, вводя в заблуждение 
просвещенные умы, ассоции-
ровались с якобы сохранивши-
мися строениями разобранного 
уже Пеллинского император-
ского дворца.

Лицевым фасадом почтовый 
дом был обращен к Неве. Его 
территория представляла собой 
прямоугольник, вытянутый по 
продольной оси и окруженный 
каналом, через который было 
перекинуто пять мостов: два ка-
менных (с передней стороны) и 
три деревянных (два с боковых 
сторон и один с задней). Канал 
отделял территорию от кре-
стьянских земель и подчерки-
вал ее обособленность. Компо-
зиционным центром являлось 
квадратное в плане двухэтаж-
ное главное здание. На равном 
расстоянии от него были рас-
положены четыре квадратных в 
плане одноэтажных служебных 
флигеля. Два из них были вы-
двинуты к почтовому тракту, а 
к задним служебным флигелям 
примыкали дугообразные и 
симметричные в плане хозяй-
ственные строения — конюшни 
и каретник, составляя с флиге-
лями единое целое. По центру, 
над проездом между конюшней 
и каретником, возвышалась 
башня с обзорными площад-
ками. В углах прямоугольни-

ка были поставлены кузница 
и баня. Ограда, соединявшая 
их с передними служебными 
флигелями и между собой, чет-
ко очерчивала прямоугольный 
участок. Ограды, соединявшие 
углы главного здания с углами 
флигелей, формировали ду-
гообразный парадный двор и 
замкнутые внутренние хозяй-
ственные дворы. Пространство 
заднего двора было разделено 
на три части: центральная слу-
жила для проезда в средний 
внутренний двор, в боковых 
находились туалеты. Главное 
здание предназначалось для 
отдыха проезжающих господ 
со слугами; передние флигеля, 
выдвинутые к дороге, — для 
размещения смотрителей, реги-
страции и оплаты подорожных; 
два задних флигеля занимали 
конюхи и ямщики.

Достаточно полное пред-
ставление о том, как выгляде-
ла почтовая станция, дает ее 
макет, который можно увидеть 
в краеведческом отделе Отрад-
ненской библиотеки.

За год до окончания строи-
тельства, в 1788 году, именным 
указом все почтовые станции 
Санкт-Петербургской и Оло-
нецкой губерний были отданы в 
ведение губернских правлений 
и Казенной палаты. По этой 
причине и только что построен-
ный Пеллинский почтовый дом 
был передан в ведение Санкт-
Петербургского губернского 
правления, которое в целях со-
кращения издержек на содер-
жание передало его содержате-
лю Святской почтовой станции 
надворному советнику Чогло-
кову. (Тут следует заметить, что 
для получения доходов совет-
ник открыл в здании станции 
трактир, саму же станцию раз-
местил в деревне Ивановской 
в арендованном доме купца Ку-
ракина.)

Прошло девять лет, и вот 
уже вновь, как того требовал 
высочайший указ от 19 января 
1797 года, почтовые станции 
отдаются «под ведение главно-
го директора почт и Почтового 
правления с тем, чтобы оные 
содержаны были в надлежащей 
исправности». Сохранилась 
опись, составленная чиновни-
ками Санкт-Петербургского 
почтамта Иваном Яниным и 
Иваном Колчиным, в каком 
виде почтовые станции, состоя-
щие в Санкт-Петербургской 
губернии, были приняты в ве-
домство Санкт-Петербургского 
почтамта, из которой следует, 
что «в Святке число лошадей 
назначено — 25, найдено — 25, 
из них для почт — 19, курьеров 
— 6. Содержит лошадей, по-
ставленных по наряду Шлис-
сельбургского нижнего земско-
го суда. Крестьяне вместо себя 
наняли тамошнего купца Ку-
ракина — 9, да обывательских 
Ефремова — 7, Алексеева — 6, 
Иванова — 3 лошади. Станция 
помещается вместо Пеллинско-
го почтового дома в отстоящей 
от него на полторы версты де-
ревне Ивановской купца Кура-
кина в наемном доме». 

(Окончание на стр. 6)

Из истории нашего города
Пеллинский дом: от почтовой станции до судостроительного завода

Деревня 
Святка  
на плане  
1758 г.

Н.А. Львов. 
План 
Пеллинского 
Почтового 
дома. 
1785 г.

Портрет  
Н.А. Львова 
1786 г., 
художник  
Д.Г. Левицкий
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(Окончание. Начало на стр. 6)

В том же году Святская 
почтовая станция был возвра-
щена в Пеллинский почтовый 
дом, в главном здании кото-
рой вновь устроили гостиницу 
с тем, чтобы, как записано в 
одном из документов, «проез-
жающие имели в ней спокойное 
пристанище и выгодное приоб-
ретение необходимых жизнен-
ных продовольствий». Однако 
ее содержание оказалось доста-
точно дорогим удовольствием. 
Так, в записке, прочитанной в 
Комитете министров 9 дека-
бря 1816 года, содержатели по-
чтовых станций жаловались, 
что «вынуждены отапливание 
производить за свой счет», к 
тому же в ряде гостиниц, среди 
которых была и Пеллинская, 
«не дано от казны ни мебели, 
ни хозяйственных вещей. Их 
приобретение было вменено в 
обязанности содержателям, что 
также ставило их в стесненные 
условия и вынуждало издерж-
ки перекладывать на стоимость 
услуг припасов, предлагаемых 
проезжающим, или отказы-
ваться от содержания».

Кроме того, со временем 
гостиница стала требовать не 
только мелкого, как это было 
в 1815-м при повреждении от 
бури, но и капитального ре-
монта. Так, в сентябре 1821 
года руководство Почтово-
го департамента сообщало 
управляющему Министер-
ства внутренних дел, что «при 
мызе Пелла поступивший 
еще в 1798 году в почтовое ве-
домство станционный дом, в 
коем заведена и гостиница, по 
умножившимся в оном и при-
надлежащих к нему службам 
наружным и внутренним вет-
хостям требует большого ис-
правления. Посланный туда 
для освидетельствования ар-
хитектор исчислил на то более 
53 000 рублей». Однако ввиду 
«недостатка строительного для 
почтовых зданий на сей год на-
значенного капитала» и «дабы 
не допустить до совершенного 
упадка и отклонить опасность 
от огня», было решено «ныне 
же исправить крыши, трубы и 
печи», на что было отпущено 
всего 3000 рублей.

Трагическая участь Пеллин-
ского императорского дворца 
оказала решающее влияние на 
дальнейшую судьбу как Пел-
линского почтового дома, так и 
Святской почтовой станции. В 
мае 1820-го на месте разобран-
ного к тому времени дворца на 
его каменном фундаменте были 
построены казармы, конюшни 
и манеж для двух эскадронов 
лейб-гвардии Кирасирского Ее 
Величества полка. Однако ки-
расиры недолго квартировали в 
Пелле. Не успели они обжиться 
в новых казармах, как в мае сле-
дующего года их переправили 
в Витебскую губернию, а затем 
местом их постоянного пребы-
вания была назначена Гатчина. 
В пеллинских же казармах на 
долгие годы расположились 
лейб-гвардейцы конной артил-
лерии.

Наконец, издержки на со-
держание Пеллинского почто-
вого дома в качестве гостини-
цы настолько возросли, что в 
августе 1829 года руководство 
Почтового департамента было 
вынуждено обратиться в Ми-
нистерство внутренних дел с 
«представлением об усмотре-
нии на опыте бесполезности 
содержать в почтовом ведом-
стве для гостиницы дом, состо-
ящий на Ярославском тракте 
при мызе Пелле». Вследствие 
чего по высочайшему повеле-
нию управляющему Главным 
штабом Его Императорского 
Величества было предложено 
рассмотреть, «не годится ли 
дом сей для офицеров квар-
тирующей там конной ар-
тиллерии». Здание оказалось 
удобным для размещения офи-
церов. Об этом было доложе-
но императору, который «по-
велеть соизволил принять сей 
дом из почтового в инженер-
ное ведомство и предоставить 
помещаться в оном офицерам 
тех войск, кои квартируют или 
впредь квартировать будут в 
Пелле». 

По сообщению шлиссель-
бургского земского исправ-
ника, содержатель почт купец 
Устинов 11 сентября 1829 года 
перевел почтовую станцию 
в деревню Ивановскую, по-
местив оную в двух домах 
крестьян Гоф интендантского 
ведомства. В том, что принад-
лежал Андрею Филиппову, 
в верхнем этаже в задней по-
ловине разместился станци-
онный смотритель, передняя 
же половина, состоявшая из 
трех довольно опрятных ком-
нат, была предоставлена для 
спокойствия проезжающих. 
Второй дом, владельцем ко-
торого являлся Григорий 
Александров, находился непо-
далеку от первого. В нем раз-
местились почтовые лошади, 
ямщики и вся принадлежность.

В Ивановской почтовая 
станция располагалась вплоть 
до 1837 года, когда в соответ-
ствии с сенатским указом от 
28 декабря 1835 года ее окон-
чательно перевели в деревню 
Елизаветино, которая находи-
лась на берегу Невы с правой 
стороны от устья реки Мги. 
Пеллинский же почтовый дом, 
прослужив по своему прямому 
назначению без малого три де-
сятка лет, перестал быть почто-
вым и стал называться просто 
Пеллинским домом. После со-
ответствующей перепланиров-
ки он, как и служебные флиге-
ля, каретник и конюшни, был 

приспособлен под офицерские 
квартиры. В этом качестве 
Пеллинский дом использовал-
ся восемьдесят с лишним лет 
(был, правда, короткий пери-
од, когда в здании размещался 
лазарет артиллерийской бри-
гады).

В 1930-е годы на месте быв-
шей почтовой станции был 
построен завод автоприцепов 
Министерства лесной про-
мышленности, на котором тру-
дилось около двухсот колони-
стов, изготавливавших телеги 
на шинном ходу. Во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
в августе 1942-го и феврале 
1943-го, непосредственно на 
территории завода велись бои, 
и практически все его строения 
были разрушены. После войны 
предприятие восстановили и 
переименовали в Ленинград-
ский механический завод №4, 
затем оно еще дважды меняло 
название, а вместе с ним и про-
филь выпускаемой продукции. 
Так, на базе завода было орга-

низовано судостроительное 
производство. В 1965 году в 
названии предприятия появи-
лось историческое «Пелла». В 
настоящее время это открытое 
акционерное общество «Ле-
нинградский судостроитель-
ный завод «Пелла».

Из строений ансамбля по-
чтовой станции, находивших-
ся на территории завода, были 
восстановлены только служеб-
ные флигеля и бывшее когда-
то конюшенно-каретным 
дугообразное здание, где 
разместились инженерно-
конструкторские службы. 
Главное же здание решили не 
восстанавливать. В 1956 году 
были выполнены его обмерные 
чертежи, а оставшиеся руины 
разобраны. Та же участь по-
стигла кузницу и баню. На 
этом закончилась история су-
ществования ансамбля Пел-
линской или, как она изна-
чально называлась, Святской 
почтовой станции. В 1960-м 
постановлением Совета мини-

стров РСФСР восстановлен-
ные здания получили статус 
памятника архитектуры феде-
рального значения. В 1995-м 
указом Президента РФ этот 
памятник был включен в пере-
чень объектов исторического 
и культурного наследия феде-
рального значения.

Сегодня сохраненные фраг-
менты бывшей почтовой стан-
ции, материальные свидетели 
нашей истории, находясь за 
ажурной оградой на ухожен-
ной заводской территории, не 
только возбуждают любопыт-
ство прохожих, но и, выгодно 
отличаясь своими оригиналь-
ными архитектурными форма-
ми от современных построек, 
украшают город. Одновремен-
но они служат той пуповиной, 
которая связывает современ-
ное Отрадное с его прошлым.

 � Юрий Егоров

Примечание: все даты в 
этой публикации приведены по 
старому стилю. 

Из истории нашего города
Пеллинский дом: от почтовой станции до судостроительного завода

Макет 
Пеллинского 
Почтового 
дома в 
краеведческом 
отделе 
Отрадненской 
библиотеки.

Почтовый  
дом в Пелле.  
Фото 1946 г.

Пеллинский 
Почтовый дом. 
Фото 1914 г.

Почтовый  
дом в Пелле.  
Фото 2019 г.




